
Годовой отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год 

 

Наименование 

целевых 

индикаторов/показате

лей, определяющих 

достижение задач 

Стратегии 

муниципального 

образования 

Едини

ца 

измере

ния 

Плановое 

значение 

индикатор

а/показате

ля 

Фактическ

ое 

значение 

показател

я 

Причины 

отклонения от 

запланированного 

значения 

показателя/ 
проводимые 

меры по 

исправлению 

ситуации 

Мероприятия, 

направленные на 

решение задач 

Стратегии 

муниципального 

образования и 

достижение целевого 

индикатора/показателя1 

Срок 

реализац

ии 

меропри

ятия2 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Фактическое исполнение 

мероприятия (графы 8) / 

причины невыполнения 

мероприятия/ 

проводимые меры по 

исправлению ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Экономическое развитие 

1. Содействие росту экономической активности в МО ГО «Воркута»3 

1.1. Создание условий для развития экономики на территории МО ГО «Воркута»4 

1. Объем инвестиций 

в основной капитал 

(за исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на одного 

жителя 

тыс. 

руб. 

57,3 112,435 Выполнено 1) оказание поддержки 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) оказана 

организационная, 

методическая и 

консультационная 

помощь 7 субъектам 

инвестиционной 

деятельности; 

информация об 

инвестиционном проекте 

1 субъекта 

предпринимательства 

направлена в 

акционерное общество 

«Корпорация по 

развитию Республики 

Коми»; 

Выполнено 

оказана 

организационная, 

методическая и 

консультационная 

помощь 10 субъектам 

инвестиционной 

деятельности; 

информация об 

инвестиционном проекте 

3-х субъектов 

предпринимательства 

направлена в 

акционерное общество 

«Корпорация по 

развитию Республики 

Коми»; 

2) разработка и 

совершенствование 

нормативно-правовых 

документов 

в 

течение 

всего 

года 

2) актуализирована 

программа «Комплексное 

развитие моногорода 

Воркута»; 

Выполнено 

Программа 

«Комплексное развитие 

моногорода Воркута» 

                                                 
1 Графа содержит мероприятия, реализация которых направлена на достижение целей Стратегии. Уровень достижения целей Стратегии характеризуется целевыми 

индикаторами/показателями. Таким образом, один целевой индикатор/показатель характеризует уровень исполнения нескольких мероприятий (не менее двух мероприятий). 
2 Сроки реализации мероприятия в текущем году (например, март 2018 года, 1 квартал 2018 года; 2-4 квартал 2018 года; в течение всего года). 
3 Цель блока. 
4 Задача блока/цель муниципальной программы. 



администрации МО ГО 

«Воркута», 

регулирующих и 

стимулирующих 

инвестиционную 

деятельность на 

территории МО ГО 

«Воркута»; 

актуализировалась 2 раза 

(май, ноябрь 2018г.) 

3) организация 

продвижения 

информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

3) разработано, 

актуализировано и 

размещено на 

официальном сайте 

www.Воркута.рф в 

разделе 

«Инвестиционная 

привлекательность» 11 

материалов об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута»; 

Выполнено 

Разработано, 

актуализировано и 

размещено на 

официальном сайте 

www.Воркута.рф в 

разделе 

«Инвестиционная 

привлекательность» 20 

материалов; 

 

2. Оборот 

организаций (по 

организациям со 

средней 

численностью 

работников свыше 15 

человек, без 

субъектов малого 

предпринимательства

; в фактически 

действовавших ценах) 

млн. 

руб. 

42054 49630,424 Выполнено 1) оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки субъектам 

предпринимательства; 

в 

течение 

всего 

года 

1) размещено 30 

сообщений в печатных 

средствах массовой 

информации и на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

Выполнено 

Размещено 72 

информационных 

материала, в социальной 

сети «ВКонтакте» – 94, 

дано 54 консультации, в 

том числе 22 

консультаций по 

субсидированию части 

расходов субъектов 

малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) и 

32 консультаций по 

остальным видам 

субсидирования. 

2) оказание финансовой 

поддержки субъектам 

предпринимательства; 

в 

течение 

всего 

года 

2) оказана финансовая 

поддержка не менее 5 

субъектам 

предпринимательства; 

Выполнено 

Оказана финансовая 

поддержка 5 субъектам 

предпринимательства; 

3. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

млн. 

руб. 

38168 38090,254 Выполнено (99,8) 

Основная 

причина: 

1) оказание 

консультационной и 

информационной 

в 

течение 

1) размещено 30 

сообщений в печатных 

средствах массовой 

Выполнено 

Размещено 72 

информационных 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/


выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (по 

организациям со 

средней 

численностью 

работников свыше 15 

человек, без 

субъектов малого 

предпринимательства

; в фактически 

действовавших ценах) 

уменьшение 

количества 

организаций и 

предприятий 

города 

поддержки субъектам 

предпринимательства;  

всего 

года 

информации и на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

материала, в социальной 

сети «ВКонтакте» – 94, 

дано 54 консультации, в 

том числе 22 

консультаций по 

субсидированию части 

расходов субъектов 

малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) и 

32 консультаций по 

остальным видам 

субсидирования. 

2) оказание финансовой 

поддержки субъектам 

предпринимательства; 

в 

течение 

всего 

года 

2) оказана финансовая 

поддержка не менее 5 

субъектам 

предпринимательства; 

Выполнено 

Оказана финансовая 

поддержка 5 субъектам 

предпринимательства 

4. Доля прибыльных 

сельскохозяйственны

х организаций в 

общем их числе 

% 100 100 Выполнено 1) оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки 

сельхозпроизводителям

; 

в 

течение 

всего 

года 

1) размещено 30 

сообщений в печатных 

средствах массовой 

информации и на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

Выполнено 

Размещено 72 

информационных 

материала, в социальной 

сети «ВКонтакте» – 94, 

дано 54 консультации, в 

том числе 22 

консультаций по 

субсидированию части 

расходов субъектов 

малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) и 

32 консультаций по 

остальным видам 

субсидирования. 

2) субсидирование 

части затрат субъектов 

предпринимательства 

на реализацию 

народных проектов в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса, прошедших 

в 

течение 

всего 

года 

2) оказана финансовая 

поддержка 1 

сельхозпроизводителю; 

Выполнено 

Оказана финансовая 

поддержка 1 

сельхозпроизводителю. 



отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет»; 

3) продвижение 

продукции 

сельхозпроизводителей

; 

в 

течение 

всего 

года 

3) проведено 4 ярмарки с 

участием 

сельхозпроизводителей; 

Выполнено 

Проведено 6 

праздничных ярмарок с 

участием 

сельхозпроизводителей; 

5. Производство 

основных видов 

продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех 

категорий - скота и 

птицы на убой (в 

живом весе) 

т. 618 396,7 Не выполнено 

Основная 

причина: 

сокращение 

поголовья свиней. 

1) оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки 

сельхозпроизводителям

; 

в 

течение 

всего 

года 

1) размещено 30 

сообщений в печатных 

средствах массовой 

информации и на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

Выполнено 

Размещено 72 

информационных 

материала, в социальной 

сети «ВКонтакте» – 94, 

дано 54 консультации, в 

том числе 22 

консультаций по 

субсидированию части 

расходов субъектов 

малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) и 

32 консультаций по 

остальным видам 

субсидирования. 

2) субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

на реализацию 

народных проектов в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет»; 

в 

течение 

всего 

года 

2) оказана финансовая 

поддержка 1 

сельхозпроизводителю; 

Выполнено 

Оказана финансовая 

поддержка 1 

сельхозпроизводителю. 

3) продвижение 

продукции 

сельхозпроизводителей

; 

в 

течение 

всего 

года 

3) проведено 4 ярмарки с 

участием 

сельхозпроизводителей; 

Выполнено 

Проведено 6 

праздничных ярмарок с 

участием 

сельхозпроизводителей; 

6. Объем инвестиций 

в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования  

млн. 

руб. 

4520 8640,447 Выполнено 1) оказание поддержки 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности; 

в 

течение 

всего 

года 

1) оказана 

организационная, 

методическая и 

консультационная 

Выполнено 

оказана 

организационная, 

методическая и 



 помощь 7 субъектам 

инвестиционной 

деятельности; 

информация об 

инвестиционном проекте 

1 субъекта 

предпринимательства 

направлена в 

акционерное общество 

«Корпорация по 

развитию Республики 

Коми»; 

консультационная 

помощь 10 субъектам 

инвестиционной 

деятельности; 

информация об 

инвестиционном проекте 

3-х субъектов 

предпринимательства 

направлена в 

акционерное общество 

«Корпорация по 

развитию Республики 

Коми»; 

2) разработка и 

совершенствование 

нормативно-правовых 

документов 

администрации МО ГО 

«Воркута», 

регулирующих и 

стимулирующих 

инвестиционную 

деятельность на 

территории МО ГО 

«Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

2) актуализирована 

программа комплексного 

развития моногорода 

Воркута; 

Выполнено 

Программа 

«Комплексное развитие 

моногорода Воркута» 

актуализировалась 2 раза 

(май, ноябрь 2018г.) 

3) организация 

продвижения 

информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

3) разработано, 

актуализировано и 

размещено на 

официальном сайте 

www.воркута.рф в 

разделе 

«Инвестиционная 

привлекательность» 11 

материалов об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута»; 

Выполнено 

Разработано, 

актуализировано и 

размещено на 

официальном сайте 

www.Воркута.рф в 

разделе 

«Инвестиционная 

привлекательность» 20 

материалов; 

 

7. Количество 

разработанных 

документов 

стратегического 

планирования 

ед. 13 13 Выполнено 

Стратегия МО ГО 

«Воркута», 

план по 

реализации 

Стратегии МО ГО 

«Воркута», 

1) разработка и 

поддержание в 

актуальном состоянии 

документов 

стратегического 

планирования; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) актуализировано 9 

муниципальных 

программ; 

внесены изменения в 

Стратегию социально-

экономического развития 

МО ГО «Воркута»; 

Выполнено 

В течение 2018 года 

актуализировались 9 

муниципальных 

программ; 

Внесены изменения в 

Стратегию социально-

экономического развития 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/


прогноз СЭР МО 

ГО «Воркута», 

бюджетный 

прогноз, 

9 муниципальных 

программ. 

МО ГО «Воркута» 

(решение Совета МО ГО 

«Воркута» от 06.03.2018 

№467, от 21.12.2018 

№566) 

2) обеспечение 

функционирования 

системы 

стратегического 

управления развитием 

МО ГО «Воркута»; 

 

в 

течение 

всего 

года 

2) осуществлен 

мониторинг утверждения 

и реализации 

муниципальных 

программ; 

проведена оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ; 

разработан план по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

МО ГО «Воркута»; 

составлен мониторинг о 

ходе реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

МО ГО «Воркута»; 

Выполнено 

Выполнен мониторинг 

утверждения и 

реализации 

муниципальных 

программ 

(ежеквартально); 

проведена оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ и размещена 

на официальном сайте 

администрации Мо ГО 

«Воркута» 17.04.2018; 

разработан и утвержден 

план по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

МО ГО «Воркута» 

(постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» от 29.03.2018 

№466); 

проведен мониторинг о 

ходе реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

МО ГО «Воркута». 

3) проведение анализа 

социально-

экономического 

развития МО ГО 

«Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

3) составлен прогноз 

социально-

экономического развития 

МО ГО «Воркута»; 

Выполнено 

разработан и утвержден 

прогноз социально-

экономического развития 

МО ГО «Воркута» 

(постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» от 12.11.2018 

№1577) 



8. Число туристов, 

прибывших на 

территорию МО ГО 

«Воркута» 

чел. 9500 9516 Выполнено 1) строительство, 

реконструкция, ремонт, 

обустройство, 

модернизация, создание 

объектов, 

обеспечивающих 

инфраструктуру 

туризма; 

в 

течение 

всего 

года 

1) приобретена 

снегоуборочная техника 

для благоустройства 

туристических объектов; 

 

Выполнено 

приобретена 

снегоуборочная техника 

для благоустройства 

туристических объектов 

2) обустройство 

туристических 

маршрутов и объектов 

туристического показа; 

в 

течение 

всего 

года 

2) установлен 

туристический указатель; 

Не выполнено 

Туристический указатель 

не установлен по 

причине отсутствия 

средств на данную 

статью расходов 

3) формирование 

положительного 

имиджа МО «Воркута», 

привлекательного для 

туристов; 

в 

течение 

всего 

года 

3) проведено 11 

мероприятий, связанных 

с организацией и 

проведением спортивно-

оздоровительной и 

туристкой работы; 

Выполнено 

Проведено 11 спортивно-

оздоровительных 

мероприятий для 

граждан 

4) создание новых 

конкурентоспособных 

туристических 

продуктов; 

в 

течение 

всего 

года 

4) сертифицирован 1 тур; Не выполнено 

Тур не сертифицирован 

по причине отсутствия 

средств на данную 

статью расходов 

9. Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в расчете на 1 тыс. 

чел. населения 

ед. на 

1000 

чел. 

населе

ния 

27,7 28,9 Выполнено 1) формирование 

благоприятной среды 

для развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

МО ГО «Воркута»; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) размещено 30 

сообщений в печатных 

средствах массовой 

информации и на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

проведено 2 

тематических и 

обучающих семинара; 

заключено 20 соглашений 

между потенциальными 

слушателями и ГУП РК 

«Бизнес-инкубатор» об 

обучении; 

проведен конкурс среди 

предприятий торговли, 

общественного питания, 

бытового обслуживания 

населения; 

Выполнено 

Размещено 72 

информационных 

материала, в социальной 

сети «ВКонтакте» – 94, 

дано 54 консультации, в 

том числе 22 

консультации по 

субсидированию части 

расходов субъектов 

малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) и 

32 консультации по 

остальным видам 

субсидирования. 

Проведено 9 

тематических и 



обучающих семинаров с 

СМиСП. 

Заключено 20 

соглашений между 

потенциальными 

слушателями и ГУП РК 

«Бизнес-инкубатор» об 

обучении с 20 марта по 29 

марта 2018 года по 110-

часовой программе 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности». 

2) усиление рыночных 

позиций субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

МО ГО «Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

1) финансовую 

поддержку за счет 

средств местного и 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми получило не менее 

5 субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

Выполнено 

Финансовую поддержку 

за счет средств местного 

и республиканского 

бюджета Республики 

Коми получили 5 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

1.2. Повышение качества жизни населения, проживающих на территории МО ГО «Воркута» 

10. Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя 

муниципального 

образования, - всего 

кв. м 34 35,2 увеличилась за 

счет снижения 

численности 

населения, а также 

сноса 4 МКД 

1) создание условий для 

обеспечения 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения; 

в 

течение 

всего 

года 

1) отключено от 

инженерных 

коммуникаций 6 

аварийных и ветхих 

многоквартирных домов; 

Выполнено 

Отключено 13 

аварийных, 2 ветхих и 1 

малозаселенный 

многоквартирных дома 

2) создание условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным жильем 

населения; 

в 

течение 

всего 

года 

2) выполнен капитальный 

ремонт 6 

многоквартирных домов; 

в результате реализации 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

жилищные условия 

улучшили 561 человек; 

Не выполнен 

Выполнен капитальный 

ремонт 4 

многоквартирных домов;  

Причина: по 2 МКД на 

основании решения 

собственников 

перенесены сроки 

проведения капитального 

ремонта на 2019 год (в 

2018 году разработаны 

проекты);  

в результате реализации 

мероприятий по 

капитальному ремонту 



многоквартирных домов, 

жилищные условия 

улучшили 409 человек 

11. Число 

проживающих в 

аварийных и ветхих 

МКД 

семей 591 805 Не выполнено 

Причина: В 

течение 2018 года 

признано 

аварийными 18 

многоквартирных 

домов... 

1) создание условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным жильем 

населения; 

в 

течение 

всего 

года 

1) выполнен ремонт 61 

муниципального жилого 

помещения для 

предоставления 

гражданам, 

проживающим в 

аварийном жилом фонде 

и квартирах, признанных 

непригодными для 

проживания; 

Выполнено 

выполнен ремонт 64 

муниципальных жилых 

помещений (1 этап – 60 

квартир, по решению 

суда – 4 кв.) 

2) обеспечение 

граждан, состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся жилыми 

помещениями; 

в 

течение 

всего 

года 

2) переселено из 

аварийных и ветхих МКД 

за отчетный год 150 

семей; 

Выполнено 

переселено из аварийных 

и ветхих МКД за 

отчетный год 245 семей; 

12. Переселено из 

аварийных и ветхих 

МКД за отчетный год 

семей 150 245 Выполнено 

 

1) создание условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным жильем 

населения; 

в 

течение 

всего 

года 

1) выполнен ремонт 61 

муниципального жилого 

помещения для 

предоставления 

гражданам, 

проживающим в 

аварийном жилом фонде 

и квартирах, признанных 

непригодными для 

проживания; 

Выполнено 

выполнен ремонт 64 

муниципальных жилых 

помещений (1 этап – 60 

квартир, по решению 

суда – 4 кв.) 

2) обеспечение 

граждан, состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся жилыми 

помещениями; 

в 

течение 

всего 

года 

2) рассмотрены 

обращения граждан, 

проживающих в 

аварийных и 

непригодных для 

проживания жилых 

помещениях, вынесены 

решения о 

предоставлении 

гражданам 150 

благоустроенных жилых 

помещений; 

Выполнено 

рассмотрены обращения 

граждан, проживающих в 

аварийных и 

непригодных для 

проживания жилых 

помещениях, вынесены 

решения о 

предоставлении 

гражданам 245 

благоустроенных жилых 

помещений; 

13. Доля граждан из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

% 50 81,8 Выполнено 

(Из 22 

совершеннолетних 

граждан, 

достигших 

1) создание условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным жильем 

населения; 

в 

течение 

всего 

года 

1) заключено Соглашение 

между администрацией 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» и 

Выполнено 

12.07.2018 заключено 

Соглашение между 

администрацией 

муниципального 



жилыми 

помещениями, к 

общей численности 

граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

состоящих на учете в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

возраста 18 лет из 

числа детей-сирот, 

состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

получили 

квартиры 18 

человек)  

Министерством труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

о предоставлении 

бюджету 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

субвенций на 

обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

жилыми помещениями 

по договорам найма 

специализированных 

жилых помещений; 

выполнен ремонт 

(приобретение) 17 

муниципальных жилых 

помещений для 

предоставления детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей; 

образования городского 

округа «Воркута» и 

Министерством труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики 

Коми о предоставлении 

бюджету 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

субвенций на 

обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

жилыми помещениями 

по договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Выполнен ремонт 

(приобретение) 18 

муниципальных жилых 

помещений для 

предоставления детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей; 

2) обеспечение детей-

сирот жилыми 

помещениями; 

в 

течение 

всего 

года 

2) получили 

благоустроенные жилые 

помещения 17 граждан из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями;  

Выполнено 

получили 

благоустроенные жилые 

помещения 18 граждан 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями; 

14. Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные условия в 

отчетном году, к 

% 3,5 20,5 Выполнено 1) создание условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным жильем 

населения; 

в 

течение 

всего 

года 

1) рассмотрены 

обращения граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, вынесены 

решения о 

предоставлении 

Не выполнено 

рассмотрены обращения 

граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, 

вынесены решения о 

предоставлении 



общей численности 

населения, 

состоящего на учете в 

качестве 

нуждающегося в 

жилых помещениях 

гражданам 25 жилых 

помещений; 

гражданам 23 жилых 

помещений; 

Причина: Две семьи, в 

отношении которых 

были вынесены решения 

о предоставлении жилых 

помещений не смогли 

своевременно заключить 

договоры соц. найма 

2) обеспечение 

граждан, состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся жилыми 

помещениями; 

в 

течение 

всего 

года 

2) жилые помещения 

получили 25 семей, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма; 

Не выполнено 

жилые помещения 

получили 23 семьи, 

состоявшие на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма; 

Причина: Две семьи, в 

отношении которых 

были вынесены решения 

о предоставлении жилых 

помещений не смогли 

своевременно заключить 

договоры соц. найма 

15. Доля аварийного 

жилищного фонда в 

общем количестве 

многоквартирных 

домов 

% 3,5 3,8 Не выполнено 

Причина: В 

течение 2018 года 

признано 

аварийными 18 

многоквартирных 

домов. 

1) техническая 

инвентаризация 

объектов жилого фонда 

с оформлением 

документации о снятии 

с государственного 

учета объектов 

капитального 

строительства в связи с 

их сносом; 

в 

течение 

всего 

года 

1) выполнена 

техническая 

инвентаризация объектов 

жилого фонда с 

оформлением 

документации о снятии с 

государственного учета 

объектов капитального 

строительства в связи с 

их сносом в количестве 4 

ед.; 

Не выполнено 

Причина: перенесено на 

2019 год 

2) создание условий для 

обеспечения 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения; 

в 

течение 

всего 

года 

1) отключено от 

инженерных 

коммуникаций 6 

аварийных и ветхих 

многоквартирных домов; 

снесено 4 аварийных и 

ветхих многоквартирных 

дома; 

Выполнено 

Отключено 13 

аварийных, 2 ветхих и 1 

малозаселенный 

многоквартирных дома.  

Снесено 4 МКД 



16. Доля объемов 

коммунальных 

ресурсов, расчеты за 

которые 

осуществляются с 

использованием 

приборов учета (в 

части 

многоквартирных 

домов с 

использованием 

индивидуальных и 

общих (для 

коммунальной 

квартиры) приборов 

учета), в общем 

объеме 

коммунальных 

ресурсов, 

потребляемых в 

многоквартирных 

домах на территории 

МОГО «Воркута» 

% 70 70,9 Выполнено 

(оснащение ИПУ 

ээ – 91,6%, ГВС – 

61,6%, ХВС – 

59,6%) 

1) реализация 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) заключено 60 

договоров между 

управлением городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» и 

нанимателями 

муниципального 

жилфонда на 

компенсацию расходов 

по установке (замене) 

приборов учета 

коммунальных ресурсов; 

Выполнено 

заключено 160 договоров 

между управлением 

городского хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» и 

нанимателями 

муниципального 

жилфонда на 

компенсацию расходов 

по установке (замене) 

приборов учета 

коммунальных ресурсов 

2) замена (установка) 

индивидуальных 

приборов учета в 

муниципальном жилом 

фонде; 

 

в 

течение 

всего 

года 

2) выполнена замена 

(установка) 

индивидуальных 

приборов учета в 60 

жилых помещениях; 

 

Выполнено 

выполнена замена 

(установка) 

индивидуальных 

приборов учета в 160 

жилых помещениях 

17. Доля 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 68 72,6 выполнено 1) содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) выполнен ямочный 

ремонт улично-дорожной 

сети 20 тыс. кв.м; 

выполнен ремонт дорог 

общего пользования – 

5885 кв.м; 

Выполнено 

Выполнен ямочный 

ремонт улично-дорожной 

сети города и поселков 

24, 626 тыс. м², ремонт 

дорог общего 

пользования – 5905 м² 

2) приобретение 

дорожно-строительной 

и коммунальной 

техники; 

 

 2) между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и ООО 

«ТрансГазУхта» 

заключен договор 

пожертвования передачи 

транспортных средств 

для содержания 

автомобильных дорог; 

Выполнено 

между администрацией 

МО ГО «Воркута» и 

ООО «ТрансГазУхта» 

заключен договор 

пожертвования передачи 

11 транспортных средств 

для содержания 

автомобильных дорог 

№51 от 15.03.2018 

3) обустройство и 

содержание 

технических средств 

организации дорожного 

движения; 

 3) установлено 5 

светофоров Т7, 

установлено 100 новых 

дорожных знаков; 

Не выполнено 

Установлено  

2 светофора Т7, 

Причина уменьшения 

количества 



установленных 

светофоров: связана с 

необходимостью 

приобретения большего 

количества средств 

организации дорожного 

движения подлежащих 

замене в соответствии с 

установленными 

ГОСТами на основании 

предписаний ОГИБДД. 

 

Выполнено 

Установлено 234 новых 

дорожных знака, 

18. Общее количество 

зарегистрированных 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

ед. 45 46 Не выполнено 

Причина: 

ДТП произошли 

по вине водителей 

– 42 ед., в т.ч. 

нетрезвых 

водителей – 7 ед.; 

по вине пешеходов 

- 5 ед. 

Отсутствие на 

автодорогах МО 

ГО «Воркута» 

рубежей фото-

видеофиксации 

нарушений правил 

дорожного 

движения. 

1) развитие системы 

движения 

транспортных средств и 

пешеходов; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) нанесено 114 км 

горизонтальной разметки 

на автомобильную 

дорогу общего 

пользования и улично-

дорожной сети; 

нанесена разметка 

«зебра» на пешеходных 

переходах с 

использование белой и 

желтой краски в 

количестве 6488 кв.м; 

Не выполнено 

Нанесено 97,077 км 

горизонтальной 

разметки,  

Причина не выполнения: 

неблагоприятные 

погодные условия, 

препятствующие ее 

нанесению (влажность 

воздуха и отрицательные 

температуры); 

 

Выполнено 

Нанесена разметка 

«зебра» на пешеходных 

переходах с 

использование белой и 

желтой краски в 

количестве 6893 м² 

2) предотвращение 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения; 

 

в 

течение 

всего 

года 

2) установлено 5 

светофоров Т7, 

установлено 100 новых 

дорожных знаков; 

приведены в 

нормативное состояние и 

оборудованы новые ИДН 

в количестве 15 единиц; 

Не выполнено 

Установлено  

2 светофора Т7, 

Причина уменьшения 

количества 

установленных 

светофоров: связана с 

необходимостью 

приобретения большего 

количества средств 

организации дорожного 



движения подлежащих 

замене в соответствии с 

установленными 

ГОСТами на основании 

предписаний ОГИБДД. 

 

Выполнено 

установлено 234 новых 

дорожных знака, 

приведены в 

нормативное состояние и 

оборудованы новые ИДН 

в количестве 15 единиц; 

3) предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма; 

 

в 

течение 

всего 

года 

3) проведено 40 

мероприятий по ПДД для 

родителей и учащихся 

образовательных 

учреждений 

совместно с ГИБДД; 

 

в образовательных 

учреждениях с детьми и 

родителями проведено 45 

акций «Родительский 

патруль» направленных 

на профилактику ДДТТ 

на дороге; 

 

возле зданий 

образовательных 

учреждений оборудованы 

«мини улицы» для 

проведения занятий по 

ПДД; 

Выполнено 

В 2018 году в 

образовательных 

учреждениях проведено 

52 мероприятия для 

родителей и учащихся с 

участием сотрудников 

ОГИБДД.  

В 15 образовательных 

учреждениях созданы 

отряды юных 

инспекторов движения. 

В образовательных 

учреждениях с детьми и 

родителями проведено 48 

акций «Родительский 

патруль» направленных 

на профилактику ДДТТ 

на дороге; 

Возле 3-х школ 

оборудованы мини-

улицы. 

В 18 образовательных 

учреждениях 

оборудованы мини-

улицы с дорожной 

разметкой в рекреации (в 

коридоре), мобильные 

мини-улицы 

разворачиваемые в 

помещениях 

образовательного          



учреждения; мобильные 

городки (фабричного 

изготовления), схемы 

безопасных маршрутов 

«Дом-ОУ-Дом». 

1.3. Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

19. 

Удовлетворенность 

граждан и 

организаций от 

взаимовыгодного 

сотрудничества, а 

также качества 

выполненных работ 

по благоустройству 

% 80 90 Выполнено 1) организация 

комплекса мер по 

информированию 

граждан о реализации 

проектов по 

благоустройству; 

 

1 

квартал 

2018 

года 

1) информация о 

проведении 

общественного 

обсуждения выбора 

общественной 

территории размещена на 

сайте администрации МО 

ГО «Воркута» и в СМИ; 

Выполнено 

информация о 

проведении 

общественного 

обсуждения выбора 

общественной 

территории размещена 

на сайте администрации 

МО ГО «Воркута» и в 

СМИ; 

2) внедрение целевой 

модели по организации 

общественного участия, 

вовлечению бизнеса и 

граждан в реализацию 

проектов 

благоустройства 

территорий; 

1 

квартал 

2018 

года 

2) проведено 

общественное 

обсуждение выбора 

общественной 

территории; 

количество проведенных 

мероприятий с участием 

граждан – более 10; 

Выполнено 

проведено общественное 

обсуждение выбора 

общественной 

территории  

 

С участием граждан 

проведены субботники 

по благоустройству 

дворовых территорий в 

11 благоустроенных 

дворах. В Парке Победы 

проведено 2 субботника. 

Проведено 4 совещания, 

по вопросу 

благоустройства 

территорий»  

20. Общий уровень 

благоустройства 

территорий 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

% 10 15 Выполнено 1) благоустройство 

дворовых территорий; 

в 

течение 

всего 

года 

1) выполнено 

благоустройство 11 

дворовых территорий; 

Выполнено 

Выполнено 

благоустройство 11 

дворовых территорий. 

МБУ «СДУ» выполнены 

работы по 

асфальтированию, 

освещению 11 дворовых 

территорий (24 

многоквартирных дома), 

закуплены малые 

архитектурные формы 



(скамейки, лавки, урны, 

бетонные ограждения, 

фигуры) 

2) благоустройство 

общественных 

территорий; 

 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведено 

общественное 

обсуждение выбора 

общественной 

территории; 

выполнено 

благоустройство 1 

общественной 

территории; 

Выполнено 

Проведено общественное 

обсуждение выбора 

общественной 

территории; 

Выполнено 

благоустройство 1 

общественной 

территории (Парк 

Пионеров). Выполнены 

работы: 

-устройство оснований и 

асфальтирование 

-ремонт ступеней 

памятника (замена 

бордюрного камня) 

-устройство освещения 

-приобретена спортивная 

универсальная площадка 

(с покрытием и 

ограждением) 

-установлено ограждение 

и оборудование 

спортивной площадки 

-закуплен детский 

игровой комплекс (с 

ограждением и  

покрытием) 

-закуплены материалов 

для монтажа покрытия 

спортивной площадки. 

3) обустройство мест 

массового отдыха 

населения; 

в 

течение 

всего 

года 

3) проведено 

общественное 

обсуждение выбора 

парка; 

выполнено 

благоустройство 

территории парка; 

Выполнено 

26.03.2018 проведено 

общественное 

обсуждение выбора 

парка, в котором приняли 

участие 51 человек; 

До 31.12.2018 были 

выполнены следующие 

работы по 

благоустройству:  



приобретен и 

установлен детский 

игровой комплекс для 

возрастной группы от 7 

до 12 лет; 

приобретена и 

установлена система 

видеонаблюдения – 7 

видеокамер; 

приобретена и 

установлена спортивная 

площадка с 

универсальным 

модульным покрытием; 

проведены работы по 

благоустройству входа в 

городской парк с ул. 

Ленинградской – укладка 

тротуарной плиткой 

400м2; 

выполнены работы по 

окраске моста, 

устройство отмостки 

тренажерной площадки; 

установлено 20 опор 

освещения с 

энергосберегающими 

светильниками; 

на аллеях установлены 

новые классические 

скамейки и урны в 

количестве 3 шт.; 

на детской площадке 

установлены новые 

тематические скамейки и 

урны в количестве 4 шт.; 

проведены работы по 

вырубке сухостоя и 

озеленению парковой 

территории. 

21. Поддержание 

санитарного 

состояния 

общественных 

территорий в 

% 100 100 Выполнено 1) организация 

освещения улиц; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1)  выполнено 

муниципальное задание 

МБУ «СДУ» по 

организации освещения 

улиц на 100%; 

Выполнено 

На 100% выполнено 

муниципальное задание 

МБУ «СДУ» по 

организации освещения 



соответствии с 

нормативными 

требованиями 

улиц. Работы по 

обслуживанию объектов 

наружного освещения 

выполнены МБУ «СДУ» 

в соответствии с 

муниципальным 

заданием (обслуживается 

205,7 км линий 

наружного освещения, 

1961 опора, 2401 

светильник), в том числе 

произведена оплата в 

полном объеме за 

потребленную 

электрическую энергию. 
2) организация 

благоустройства и 

озеленения; 

в 

течение 

всего 

года 

2)  выполнено 

муниципальное задание 

МБУ «СДУ» по 

содержанию объектов 

благоустройства и 

озеленения на 100%; 

Выполнено 

На 100% выполнено 

муниципальное задание 

МБУ «СДУ» по 

содержанию объектов 

благоустройства и 

озеленения. 

Работы по 

обслуживанию объектов 

благоустройства 

(зеленых зон, памятных 

знаков и монументов, 

стационарных детских и 

спортивных площадок, 

установленных в зонах 

благоустройства и 

озеленения) выполнены 

МБУ «СДУ» в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием (обслуживается 

370,8 тыс. кв.м зеленых 

зон, 12 памятных 

объектов, 7 площадок, 

выполняются 

постановления 

администрации МО ГО 

«Воркута» по подготовке 

к праздничным 

мероприятиям). 



Социальное развитие 

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

2.1. Развитие культурного потенциала МО ГО «Воркута» 

22. Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

платных культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры 

% от 

общей 

численно

сти 

населени

я 

городско

го округа 

«Воркута

» 

12,7 14,4 Выполнено 1) оказание услуг по 

публичному показу 

музейных предметов, 

музейных коллекций и 

выполнение комплекса 

работ по 

формированию, учету, 

изучению, обеспечению 

физического 

сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций, а также 

созданию экспозиций 

(выставок) музеев, 

организации выездных 

выставок; 

в 

течение 

всего 

года 

1) проведено не менее 

160 экскурсий в год; 

 

Выполнено 

За год проведено 165 

экскурсий. 

2) выполнение работ по 

созданию концертов и 

концертных программ, 

организации и 

проведению культурно-

массовых мероприятий 

и организации 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества; 

в 

течение 

всего 

года 

2) посетило платные 

культурно-досуговые 

мероприятий 

учреждений культуры не 

менее 9000 человек; 

Выполнено 

В 2018 году посетило 

платные культурно-

досуговые мероприятий 

учреждений культуры 

10558 человек  

23. Посещаемость 

учреждений культуры 

посещ

ений 

на 1 

жителя 

в год 

2,8 3,8 Выполнено 1) оказание комплекса 

библиотечных услуг и 

выполнения комплекса 

работ по обслуживанию 

фондов библиотек; 

в 

течение 

всего 

года 

1) не менее 125000 

посещений библиотек в 

год; 

Выполнено 

в 2018 году количество 

посещений библиотек 

составило 128100 ед. 

(стационарно) и 31000 

посещений - удаленно 

2) реализация народных 

проектов в сфере 

культуры, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет»; 

в 

течение 

всего 

года 

2) реализован один 

народный проект, 

прошедший отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере культуры; 

Выполнено 

реализован один 

народный проект 

«Народная киностудия в 

библиотеке»: создание 

конкурсной и 



фестивальной кино-

видео продукции 

участниками различных 

социальных групп», 

прошедший отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере культуры 

24. Уровень 

фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности клубами 

и учреждениями 

клубного типа 

единиц 

на 

1000 

челове

к 

31,5 40,8 Выполнено 1) выполнение работ по 

созданию концертов и 

концертных программ, 

организации и 

проведению культурно-

массовых мероприятий 

и организации 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества; 

в 

течение 

всего 

года 

1) количество участников 

клубных формирований 

не менее 800 человек; 

 

Выполнено 

количество участников 

клубных формирований 

на 31.12.2018 составило 

993 человек 

2) организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведено не менее 6 

общегородских 

культурно массовых 

мероприятий с участием 

клубных формирований 

учреждений культуры; 

Выполнено 

проведено 7 

общегородских 

культурно массовых 

мероприятий с участием 

клубных формирований 

учреждений культуры 

25. Уровень 

фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности 

библиотеками 

% 100 100 Выполнено 1) комплектование 

документных 

(книжных) фондов 

библиотек 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

1) не менее 20500 человек 

являются пользователями 

всех видов и форм 

библиотечных услуг; 

Не выполнено 

13800 человек являются 

зарегистрированными 

пользователями 

библиотек на 31.12.2018 

Причина: закрытие 

библиотеки-филиала № 

2, ежегодное сокращение 

численности населения, 

в том числе профильной 

аудитории библиотек 

2) оказание комплекса 

библиотечных услуг и 

выполнения комплекса 

работ по обслуживанию 

фондов библиотек; 

в 

течение 

всего 

года 

2) ежегодное пополнение 

библиотечного фонда не 

менее 2000 экз. 

различных изданий; 

Не выполнено 

ежегодное пополнение 

библиотечного фонда в 

2018 году составило 1020 

экз. различных изданий 

Причина: сокращение 

финансирования 



мероприятий по 

комплектованию 

библиотечного фонда (по 

сравнению с 2017 годом) 

с одновременным 

увеличение стоимости 

закупаемых изданий 

26. Уровень 

фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности парками 

культуры и отдыха 

% 100 100 Выполнено 1) обустройство мест 

массового отдыха 

населения;  

 

в 

течение 

всего 

года 

1) проведено 

общественное 

обсуждение выбора 

парка; 

выполнено 

благоустройство 

территории парка; 

Выполнено 

26.03.2018 проведено 

общественное 

обсуждение выбора 

парка, в котором приняли 

участие 51 человек; 

До 31.12.2018 были 

выполнены следующие 

работы по 

благоустройству:  

приобретен и 

установлен детский 

игровой комплекс для 

возрастной группы от 7 

до 12 лет; 

приобретена и 

установлена система 

видеонаблюдения – 7 

видеокамер; 

приобретена и 

установлена спортивная 

площадка с 

универсальным 

модульным покрытием; 

проведены работы по 

благоустройству входа в 

городской парк с ул. 

Ленинградской – укладка 

тротуарной плиткой 

400м2; 

выполнены работы по 

окраске моста, 

устройство отмостки 

тренажерной площадки; 

установлено 20 опор 

освещения с 

энергосберегающими 

светильниками; 



на аллеях установлены 

новые классические 

скамейки и урны в 

количестве 3 шт.; 

на детской площадке 

установлены новые 

тематические скамейки и 

урны в количестве 4 шт.; 

проведены работы по 

вырубке сухостоя и 

озеленению парковой 

территории. 

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

27. 

Удовлетворенность 

населения 

доступностью и 

качеством услуг в 

сфере дошкольного 

образования 

% от 

числа 

опрош

енных 

94,0 94,5 Выполнено 1) реализация планов 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку, укрепление 

и защиту семьи; 

в 

течение 

всего 

года 

1) реализован план 

поэтапного оснащения 

развивающей среды в 

дошкольных 

учреждениях в 

соответствии с ФГОС 

ДО;  

Выполнено 

реализован план 

поэтапного оснащения 

развивающей среды в 

дошкольных 

учреждениях в 

соответствии с ФГОС 

ДО, в рамках которого 

проведен I открытый 

познавательно-игровой 

марафон «Детский мир: 

современное 

образовательное 

пространство» 

2) повышение качества 

дошкольного 

образования – 

направление 

совершенствования 

содержания и 

организации 

образовательной 

деятельности, оказания 

образовательных услуг 

и услуг по присмотру и 

уходу за детьми; 

в 

течение 

всего 

года 

2) функционируют 23 

группы компенсирующей 

направленности; 

 

открыты 2 группы для 

детей с речевой 

патологией, имеющих 

статус ОВЗ; 

Выполнено 

В рамках обеспечения 

равных возможностей 

для полноценного 

развития каждого 

ребенка работают 25 

групп коррекционной 

(18) и оздоровительной 

(7) направленности, 

которые посещают 387 

воспитанников 

 

В 2018 году 4 группы 

компенсирующей 

направленности 

перепрофилированы в 

группы оздоровительной 

направленности. 



28. Удельный вес 

детей, охваченных 

дошкольным 

образованием, в 

общей численности 

детей в возрасте от 0 

до 7 лет 

% 95,4 63,3 Не выполнено 

Причина: 

1) миграция 

населения за 

пределы города 

Воркуты; 

2) временное 

проживание детей, 

зарегистрированн

ых на территории 

города Воркуты за 

пределами города 

3) выбор 

семейного 

воспитания по 

религиозным 

убеждениям, а 

также в связи с 

тяжелыми 

формами 

заболеваний.……. 

1) обеспечение 

основных 

государственных 

гарантий прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) в подведомственных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях отсутствует 

дефицит мест для детей 

от 0 до 3 лет и от 3 до 7 

лет; 

 

обеспечен уровень 

готовности 

воспитанников к 

обучению в школе – 92%; 

в подведомственных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях отсутствует 

дефицит мест для детей 

от 0 до 3 лет и от 3 до 7 

лет; 

 

обеспечен уровень 

готовности 

воспитанников к 

обучению в школе – 

92,7%; 

2) повышение качества 

дошкольного 

образования – 

направление 

совершенствования 

содержания и 

организации 

образовательной 

деятельности, оказания 

образовательных услуг 

и услуг по присмотру и 

уходу за детьми; 

в 

течение 

всего 

года 

2) 12 дошкольных 

образовательных 

учреждений используют 

вариативные 

организационные модели 

и формы дошкольного 

образования; 

14 дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

осуществляют работу 

консультативных центров 

по психолого – 

педагогической, 

диагностической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста от 

0 до 7 лет, не 

посещающих 

образовательные 

учреждения; 

24 образовательных 

учреждений используют 

25 вариативных моделей 

(форм) дошкольного 

образования; 

с охватом 193 чел., не 

посещающих МБДОУ, из 

которых 173 чел. – от 1 

до 3 лет, 20 чел. – от 3 до 

8 лет.  

14 дошкольных 

образовательных 

учреждения 

осуществляют работу 

консультативных 

центров по психолого – 

педагогической, 

диагностической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста от 

0 до 7 лет, не 

посещающих 

образовательные 

учреждения, 

Работает 5 групп 

кратковременного 

пребывания, 1 лекотека, 

2 детско-родительских 

клуба, 3 центра игровой 

поддержки.  



29. 

Удовлетворенность 

населения 

доступностью и 

качеством услуг в 

сфере общего 

образования 

% от 

числа 

опрош

енных 

98 99,3 Выполнено 1) разработка планов 

мероприятий по 

улучшению качества 

предоставления услуг в 

сфере образования; 

в 

течение 

всего 

года 

1) во всех 

общеобразовательных 

учреждениях 

разработаны планы 

мероприятий 

(программы) по 

повышению качества 

образования; 

Выполнено 

Планы мероприятий на 

2017/2018 учебный год 

по повышению качества 

образования разработаны 

и выполнены 

общеобразовательными 

организациями в полном 

объеме 

2) развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников общего 

образования; 

в 

течение 

всего 

года 

2) повысили 

квалификационную 

категорию 35 

педагогических 

работников; 

Выполнено 

Повысили 

квалификационную 

категорию 56 

педагогических 

работников 

3) повышение 

эффективности 

системы оценки знаний 

учащихся, применение 

индивидуального 

подхода в обучении; 

в 

течение 

всего 

года 

3) 100% выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, получили 

аттестат об основном 

общем и среднем общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций; 

Не выполнено 

Получили аттестат об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 99,9%. 

Получили аттестаты об 

основном общем 

образовании 100% 

выпускников 9 классов. 

Аттестаты о среднем 

общем образовании 

получили 99,8% 

выпускников 11 классов. 

Не получил аттестат 1 

выпускник МОУ «СОШ 

№ 1» г.Воркуты 

(находился в местах 

лишения свободы с 

31.05.2016 по 12.12.2017, 

приступил к занятиям в 

МОУ "СОШ № 1"   г. 

Воркуты во 2 

полугодии). Имел слабую 

подготовку, большинство 

тем программы по 



математике не были 

усвоены. В связи с выше 

названным принятые 

меры (организация 

дополнительных, 

индивидуальных 

занятий, консультаций) 

не дали положительного 

результата. 

 

30. Удельный вес 

населения в возрасте 

5-18 лет, охваченных 

общим образованием, 

в общей численности 

населения в возрасте 

5-18 лет 

% 96 95,3 Выполнено 

(из общей 

численности детей 

от 5 до 18 лет 

(13091 чел.) 

охвачено общим 

образованием 

12473 чел.: 

- 1949 (15%) 

человек в ДОУ,  

- 8608 (66%) 

человек в МОУ, 

- 519 (4%) человек 

в ГОУ, 

- 1397 (11%) 

человек в 

профессиональны

х образовательных 

организациях. 

1) организация 

предоставления общего 

образования детям в 

муниципальных 

организациях общего 

образования; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) на официальных 

сайтах 20 

общеобразовательных 

учреждений размещена 

информация о 

предоставляемых 

услугах для получения 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования;  

Выполнено 

На официальных сайтах 

20 общеобразовательных 

учреждений размещена 

информация о 

предоставляемых 

услугах для получения 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

2) осуществление 

приема в 1 классы 

подведомственных 

общеобразовательных 

организаций учащихся, 

согласно закрепленным 

территориям; 

в 

течение 

всего 

года 

2) оказана 

консультативная, 

методическая, 

диагностическая помощь 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся,  

100% родителей 

ознакомлены с 

правилами приема в 1 

классы через портал 

«Госуслуги»; 

Выполнено 

Оказана 

консультативная, 

методическая, 

диагностическая помощь 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

100% родителей 

ознакомлены с 

правилами приема в 1 

классы через портал 

«Госуслуги». 

31. Доля детей в 

возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы 

% 69,5 77,9 Выполнено 

(6866 

обучающихся из 

13091 численность 

детей от 5до18лет 

получили услуги 

по доп. 

Образованию) 

1) организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования; 

в 

течение 

всего 

года 

1) реализован проект по 

внедрению 

персонифицированного 

учета и финансирования 

дополнительного 

образования детей; 

на официальных сайтах 3 

учреждений 

дополнительного 

образования размещена 

Выполнено 

В 18 образовательных 

учреждениях реализован 

проект по внедрению 

персонифицированного 

учета и финансирования 

дополнительного 

образования детей; на 

официальных сайтах 18 

образовательных 



собственности, в 

общей численности 

детей этой возрастной 

группы 

информация о 

предоставляемых 

услугах; 

учреждений размещена 

информация о 

предоставляемых 

услугах 

1021 

обучающи

хся, 

получающ

их услуги 

ДО 

 

 2) проведение 

мероприятий (дне 

открытых дверей, 

концертов, лекций, 

акций), 

популяризирующих 

дополнительное 

образование в сфере 

культуры и искусства; 

в 

течение 

года 

2) проведено не менее 20 

мероприятий в год; 

Выполнено 

За год проведено 24 

мероприятия 

2306 

обучающи

хся, 

получающ

их услуги 

ДО 

 

1974 чел 

14,6 

3) мероприятия по 

созданию условий для 

тренировочного 

процесса учащихся на 

базе ДЮСШ; 

в 

течение 

всего 

года 

3) проведена акция 

«Запишись в 

спортшколу»; 

Выполнено 

Проведена ежегодная 

акция «Запишись в 

спортшколу» 

Проведена 

общегородская акция «Я 

выбираю спорт» 

  4) организация и 

проведение 

официальных 

межмуниципальных 

соревнований для 

выявления 

перспективных и 

талантливых 

спортсменов; 

 4) проведено 5 

официальных 

межмуниципальных 

соревнований; 

Выполнено 

проведено 5 

официальных 

межмуниципальных 

соревнований; 

32. 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 

% 79 81,4 

 

Выполнено 

(5082-посещают 

из 

6242 детей) 

1) обеспечение 

основных 

государственных 

гарантий прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях; 

в 

течение 

всего 

года 

1) в подведомственных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях отсутствует 

дефицит мест для детей 

от 0 до 3 лет и от 3 до 7 

лет; 

обеспечен уровень 

готовности 

воспитанников к 

обучению в школе – 92%; 

Выполнено 

в подведомственных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях отсутствует 

дефицит мест для детей 

от 0 до 3 лет и от 3 до 7 

лет; 

 

обеспечен уровень 

готовности 

воспитанников к 

обучению в школе – 

92,7%; 

2) повышение качества 

дошкольного 

в 

течение 

2) 12 дошкольных 

образовательных 

24 образовательных 

учреждений используют 



образования – 

направление 

совершенствования 

содержания и 

организации 

образовательной 

деятельности, оказания 

образовательных услуг 

и услуг по присмотру и 

уходу за детьми; 

всего 

года 

учреждений используют 

вариативные 

организационные модели 

и формы дошкольного 

образования; 

14 дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

осуществляют работу 

консультативных центров 

по психолого – 

педагогической, 

диагностической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста от 

0 до 7 лет, не 

посещающих 

образовательные 

учреждения; 

25 вариативных моделей 

(форм) дошкольного 

образования; 

с охватом 193 чел.,  

14 дошкольных 

образовательных 

учреждения 

осуществляют работу 

консультативных 

центров по психолого – 

педагогической, 

диагностической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста от 

0 до 7 лет, не 

посещающих 

образовательные 

учреждения, 

Работает 5 групп 

кратковременного 

пребывания, 1 лекотека, 

2 детско-родительских 

клуба, 3 центра игровой 

поддержки.  

33. Доля 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 95 95,14 Выполнено 1) текущий и 

капитальный ремонт 

общеобразовательных 

учреждений; 

в 

течение 

всего 

года 

1) текущий ремонт 

проведен в 5 

учреждениях общего 

образования; 

Выполнено 

Текущий ремонт 

выполнен в 7-и 

учреждениях общего 

образования (СОШ № 

12,13,14,26,42, Гимназия 

№ 2,6) 

2) содержание 

общеобразовательных 

учреждений; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведена 

огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

в 7 учреждениях общего 

образования; 

Выполнено 

Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

выполнена в 7 

образовательных 

учреждениях (СОШ 

№12,14,26,34,42,43, 

Гимназия № 1) 

34. Доля детей первой 

и второй групп 

здоровья в общей 

численности 

% 80,8 83,93 Выполнено 1) обеспечение 

оздоровления и отдыха 

детей; 

2-3 

квартал 

2018 

года 

1) выделено 846 путевок 

на оздоровление и отдых 

детей; 

Выполнено 

выделено 1222 путевки 

на оздоровление и отдых 

детей 



обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

2) реализация 

мероприятий по 

здоровьесбережению в 

рамках проведения 

соревнований по 

различным видам 

спорта, внеклассных и 

внеурочных 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведено 45 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

(соревнования по 

различным видам спорта, 

внеклассные и 

внеурочные мероприятия 

по формированию 

здорового образа жизни); 

Выполнено 

Проведено 50 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа жизни, 

спортивных 

соревнований 

(настольный теннис, 

футбол, волейбол, 

баскетбол, шахматы, 

президентские 

состязания, 

президентские 

спортивные игры, 

спортивные старты). 

2.3. Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития 

массовой физической культуры и спорта 

35. Удельный вес 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

% 37,9 37,8 Выполнено 

Естественный 

отток населения за 

пределы города 

1) мероприятия, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы; 

в 

течение 

года 

1) проведены «Дни 

открытых дверей» для 

населения в учреждениях 

физкультурно-

спортивной 

направленности;  

Выполнено 

Еженедельно 

проводились «Дни 

открытых дверей» для 

населения в учреждениях 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

2) пропаганда и 

популяризация 

физической культуры и 

спорта среди жителей 

МО ГО «Воркута»; 

в 

течение 

года 

2) проведено 14 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду физической 

культуры и спорта; 

Выполнено 

Проведено 14 спортивно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

пропаганду физической 

культуры и спорта 

3) организация, 

проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий для 

населения; 

в 

течение 

года 

3) проведена 

Спартакиада среди 

трудовых коллективов 

МО ГО «Воркута»; 

проведена Открытая 

молодежная Спартакиада 

г.Воркуты; 

Выполнено 

Проведена Спартакиада 

среди трудовых 

коллективов МО ГО 

«Воркута», проведена 

Открытая молодежная 

Спартакиада г.Воркуты; 

36. Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями в МО 

% 28,4 62,1 Перевыполнение 

плановых 

показателей 

произошло по 

причине 

изменения 

1) модернизация 

действующих 

муниципальных 

спортивных 

сооружений; 

 

3 

квартал 

2018 

года 

1) ремонт кровли двух 

спортивных объектов; 

 

Выполнено 

Выполнен ремонт кровли 

СК «Арктика» за счет 

средств местного 

бюджета и частичный 

ремонт кровли ДС 



методики подсчета 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями 

«Шахтер» за счет 

внебюджетных средств 

 

37. Доля инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом к общей 

численности 

населения данной 

категории 

% 9,0 8,7 Выполнено 

Показатель не 

достигнут по 

причине 

транспортной 

отдаленности 

объектов спорта 

1) организация, 

проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий для 

населения, в том числе 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

1-2 

квартал 

2018 

года 

1) проведен I 

муниципальный этап VI 

круглогодичной 

республиканской 

Спартакиады инвалидов 

муниципальных 

образований Республики 

Коми; 

Выполнено 

Проведен I 

муниципальный этап VI 

круглогодичной 

республиканской 

Спартакиады инвалидов 

муниципальных 

образований Республики 

Коми 

(приняло участие 137 

человек) 

2) организация доступа 

инвалидов к спортивным 

объектам и объектам 

культуры и отдыха; 

в 

течение 

года 

2) благоустройство 

спортивной территории 

городского парка 

Выполнено 

Выполнено 

благоустройство 

спортивной территории 

городского парка, 

установлена 

универсальная 

спортивная площадка  

2.4. Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан 

38. Доля доступных 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов в 

муниципальном 

образовании 

городского округа 

«Воркута» 

% 38 87,18 Выполнено 

100% (доступно 44 

из 44  

приоритетных 

объектов) 

1) создание условий для 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

2-3 

квартал 

2018 

года 

1) выполнено 

переоборудование 

туалетной комнаты в 

МОУ «Гимназия № 6» 

для маломобильных 

групп населения; 

Выполнено 

Выполнено оборудована 

туалетние комната в 

МОУ №Гимназия № 6» г. 

Воркуты для 

маломобильных групп 

населения 

 (доступно 20 из 22) 2) разработка паспортов 

доступности объектов 

сферы культуры для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения; 

2-3 

квартал 

2018 

года 

2) разработано 19 

паспортов доступности;  

Выполнено 

разработано 20 

паспортов доступности 

 33,3% 

(доступно 4 из 12 

(смена, 

юбилейный, 

Арктика, ск 

Северный)) 

3) организация, 

проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий для 

1-2 

квартал 

2018 

года 

3) проведен I 

муниципальный этап VI 

круглогодичной 

республиканской 

Спартакиады инвалидов 

муниципальных 

Выполнено 

Проведен I 

муниципальный этап VI 

круглогодичной 

республиканской 

Спартакиады инвалидов 

муниципальных 



населения, в том числе 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

образований Республики 

Коми; 

образований Республики 

Коми 

(приняло участие 137 

человек) 

  4) организация доступа 

инвалидов к 

спортивным объектам и 

объектам культуры и 

отдыха; 

в 

течение 

всего 

года 

4) выполнено 

благоустройство 

спортивной площадки 

городского парка; 

Выполнено 

Выполнено 

благоустройство 

спортивной территории 

городского парка, 

установлена 

универсальная 

спортивная площадка 

39. Количество 

некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных 

на территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» на конец 

года 

ед. 85 98 Выполнено 1) поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в МО ГО 

«Воркута»; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) предоставлено 

муниципальное 

имущество в аренду по 

льготным понижающим 

коэффициентам 5-и 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям; 

оказана финансовая 

поддержка 3-м социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям; 

Выполнено 

предоставлено 

муниципальное 

имущество в аренду по 

льготным понижающим 

коэффициентам 5-и 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям; 

оказана финансовая 

поддержка 6-и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

2) обеспечение 

взаимодействия с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

общественными 

организациями; 

в 

течение 

всего 

года 

2) составлен график 

встреч с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

расположенными на 

территории МО ГО 

«Воркута» для оказания 

консультационной 

поддержки на 2018 год; 

проведено 24 встречи, 

собраний с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями; 

Выполнено 

составлен график встреч 

с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

расположенными на 

территории МО ГО 

«Воркута» для оказания 

консультационной 

поддержки на 2018 год; 

проведено 27 встреч, 

собраний с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 



40. Численность 

населения 

муниципального 

образования 

чел. 76083 74756 Выполнено 

Основная причина 

- отрицательная 

динамика 

снижения 

численности 

населения 

обусловлена 

миграционным 

оттоком граждан 

за пределы 

районов Крайнего 

Севера в 

климатически 

благоприятные 

регионы страны. 

За 2018 год 

выбыло 6159 

человек, а 

прибыло 3549 

человек. 

1) создание условий для 

обеспечения охвата 

диспансерным 

наблюдением; 

в 

течение 

всего 

года 

1) охват 

диспансеризацией 

составил не менее 10800 

человек; 

Не выполнено 

Охват 

диспансеризацией 

составил 9858 человек, 

91,3% от плана;  

Причина: низкая 

посещаемость 

населением 

учреждений, отказ от 

прохождения 

диспансеризации. 

Проводится 

информационно-

разъяснительная 

работа с населением. 
2) создание условий для 

улучшение 

демографической 

ситуации; 

в 

течение 

всего 

года 

2) на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация об 

инвестиционной 

привлекательности МО 

ГО «Воркута»; 

на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз 

размещена информация о 

вакансиях; 

Выполнено 

на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация об 

инвестиционной 

привлекательности МО 

ГО «Воркута»; 

на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 24 раза 

размещена информация о 

вакансиях; 

41. Среднегодовая 

численности 

постоянного 

населения 

чел. 76694 76035 Выполнено 

Основная причина 

- отрицательная 

динамика 

снижения 

численности 

населения 

обусловлена 

миграционным 

оттоком граждан 

за пределы 

районов Крайнего 

Севера в 

1) создание условий для 

обеспечения охвата 

диспансерным 

наблюдением; 

в 

течение 

всего 

года 

1) охват 

диспансеризацией 

составил не менее 10800 

человек; 

Не выполнено 

Охват 

диспансеризацией 

составил 9858 человек, 

91,3% от плана;  

Причина: низкая 

посещаемость 

населением 

учреждений, отказ от 

прохождения 

диспансеризации. 

Проводится 



климатически 

благоприятные 

регионы страны. 

За 2018 год 

выбыло 6159 

человек, а 

прибыло 3549 

человек. 

информационно-

разъяснительная 

работа с населением. 
2) создание условий для 

улучшение 

демографической 

ситуации; 

 

в 

течение 

всего 

года 

2) на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация об 

инвестиционной 

привлекательности МО 

ГО «Воркута»; 

на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз 

размещена информация о 

вакансиях; 

Выполнено 

на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация об 

инвестиционной 

привлекательности МО 

ГО «Воркута»; 

на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 24 раза 

размещена информация о 

вакансиях; 

42. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников (без 

субъектов малого 

предпринимательства

) 

руб. 62800 69572 Выполнено 1) осуществление 

контроля и 

мониторинга за 

установлением 

работодателями МРОТ; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) проведено 11 

заседаний 

межведомственной 

комиссии по сокращению 

задолженности по оплате 

труда, налогам и 

страховым взносам; 

Выполнено 

проведено 14 заседаний 

межведомственной 

комиссии по 

сокращению 

задолженности по оплате 

труда, налогам и 

страховым взносам; 

2) разработка и 

реализация 

мероприятий по 

выполнению целевых 

показателей заработной 

платы установленных в 

планах мероприятий 

(«дорожных картах»); 

в 

течение 

всего 

года 

2) внесены изменения в 

отраслевые 

постановления 

администрации МО ГО 

«Воркута» по оплате 

труда; 

Выполнено 

Внесены изменения в 

отраслевые 

постановления 

администрации МО ГО 

«Воркута» по оплате 

труда. Целевые 

показатели «дорожных 

карт» выполнены на 

100%. 

43. Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства

) 

чел. 25700 25233 Выполнено 

Основная причина 

- снижение 

численности 

населения из-за 

миграционного 

оттока граждан за 

пределы районов 

Крайнего Севера в 

1) реализация 

мероприятий по 

снижению уровня 

неформальной 

занятости в отраслях 

экономики МО ГО 

«Воркута»; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) проведен мониторинг 

по снижению 

неформальной занятости; 

проведено 11 заседаний 

рабочей группы по 

снижению неформальной 

занятости; 

Выполнено 

36 раз проведен 

мониторинг по 

снижению неформальной 

занятости; 

проведено 12 заседаний 

рабочей группы по 

снижению неформальной 

занятости; 



климатически 

благоприятные 

регионы страны. 

За 2018 год 

выбыло 6159 

человек, а 

прибыло 3549 

человек. 

2) создание условий для 

трудоустройства 

граждан; 

в 

течение 

всего 

года 

2) актуализирована и 

размещена на 

официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз 

информация о вакансиях; 

Выполнено 

на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 24 раза 

размещена информация о 

вакансиях 

44. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 1,60 1,11 Выполнено  1) осуществление 

мониторинга ситуации 

на рынке труда; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) проведено 11 

заседаний 

Антикризисного штаба с 

рассмотрением вопросов 

занятости населения; 

составлен мониторинг о 

социально-

экономической ситуации 

в моногороде Воркута; 

Выполнено 

Проведено 11 заседаний 

Антикризисного штаба с 

рассмотрением вопросов 

занятости населения; 

11 раз составлен 

мониторинг о социально-

экономической ситуации 

в моногороде Воркута 

2) создание условий по 

снижению 

напряженности на 

рынке труда; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведено 4 заседания 

координационного 

комитета по содействию 

занятости; 

актуализирована и 

размещена информация о 

вакансиях на 

официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз; 

Выполнено 

проведено 4 заседания 

координационного 

комитета по содействию 

занятости; 

 

Выполнено 

актуализирована и 

размещена информация о 

вакансиях на 

официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 24 раза 

 

45. Коэффициент 

напряженности на 

рынке труда 

ед. 0,6 0,59 Выполнено 1) осуществление 

мониторинга ситуации 

на рынке труда; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) проведено 11 

заседаний 

Антикризисного штаба с 

рассмотрением вопросов 

занятости населения; 

составлен мониторинг о 

социально-

экономической ситуации 

в моногороде Воркута; 

Выполнено 

Проведено 11 заседаний 

Антикризисного штаба с 

рассмотрением вопросов 

занятости населения; 

11 раз составлен 

мониторинг о социально-

экономической ситуации 

в моногороде Воркута 

2) создание условий по 

снижению 

напряженности на 

рынке труда; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведено 4 заседания 

координационного 

комитета по содействию 

занятости; 

Выполнено 

проведено 4 заседания 

координационного 



актуализирована и 

размещена информация о 

вакансиях на 

официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз; 

комитета по содействию 

занятости; 

 

актуализирована и 

размещена информация о 

вакансиях на 

официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 24 раза 

 

46. Естественный 

прирост, убыль (-) 

населения 

чел. 81 52 Не выполнено 

Основная причина 

- снижение числа 

родившихся и 

увеличение 

количества 

умерших. 

1) создание условий для 

обеспечения охвата 

диспансерным 

наблюдением; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация о 

проведении 

диспансеризации; 

охват диспансеризацией 

составит не менее 10800 

человек; 

Выполнено 

на сайте администрации 

МО ГО «Воркута» и в 

сети Интернет 

размещена информация о 

проведении 

диспансеризации 
 

Не выполнено 

Охват 

диспансеризацией 

составил 9858 человек, 

91,3% от плана;  

Причина: низкая 

посещаемость 

населением 

учреждений, отказ от 

прохождения 

диспансеризации. 

Проводится 

информационно-

разъяснительная 

работа с населением. 
2) проведение 

просветительской 

работы с женщинами 

фертильного возраста 

по вопросам 

профилактики не 

вынашивания 

беременности; 

в 

течение 

всего 

года 

2) на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

публикация о 

профилактике не 

вынашивания 

беременности; 

Выполнено 

на сайте администрации 

МО ГО «Воркута», 

учреждений 

здравоохранения и в сети 

Интернет размещена 

публикация о 

профилактике не 



вынашивания 

беременности 

47. Миграционный 

прирост, убыль (-) 

населения 

чел. -1304 -2610 Не выполнено 

Основная причина 

- снижение числа 

прибывших в 

Воркуту граждан 

(3549 чел.), 

увеличение числа 

выбывших из 

Воркуты граждан 

(6159 чел.). 

1) создание условий по 

снижению 

напряженности на 

рынке труда; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) проведено 11 

заседаний 

Антикризисного штаба с 

рассмотрением вопросов 

занятости населения; 

составлен мониторинг о 

социально-

экономической ситуации 

в моногороде Воркута; 

проведено 4 заседания 

координационного 

комитета по содействию 

занятости; 

Выполнено 

Проведено 11 заседаний 

Антикризисного штаба с 

рассмотрением вопросов 

занятости населения; 

11 раз составлен 

мониторинг о социально-

экономической ситуации 

в моногороде Воркута; 

Проведено 4 заседания 

координационного 

комитета по содействию 

занятости 

2) привлечение в город 

молодых специалистов; 

 

 

в 

течение 

всего 

года 

2) на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация об 

инвестиционной 

привлекательности МО 

ГО «Воркута»; 

размещена информация о 

вакансиях на 

официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз; 

Выполнено 

на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация об 

инвестиционной 

привлекательности МО 

ГО «Воркута»; 

 

актуализирована и 

размещена информация о 

вакансиях на 

официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 24 раза 

 

48. Общий прирост, 

убыль (-) населения 

чел. -1223 -2558 Не выполнено 

Основная причина 

- сокращение 

численности 

населения по 

причине снижения 

числа родившихся, 

увеличение 

количества 

умерших и 

миграционного 

оттока населения 

1) создание условий для 

обеспечения охвата 

диспансерным 

наблюдением; 

в 

течение 

всего 

года 

1) на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация о 

проведении 

диспансеризации; 

охват диспансеризацией 

составит не менее 10800 

человек; 

Выполнено 

На сайте администрации 

МО ГО «Воркута», 

учреждений 

здравоохранения и в сети 

Интернет размещена 

информация о 

проведении 

диспансеризации; 

 

Охват 

диспансеризацией 



(выезд за пределы 

города). 
составил 9858 человек, 

91,3% от плана;  

Причина: низкая 

посещаемость 

населением 

учреждений, отказ от 

прохождения 

диспансеризации. 

Проводится 

информационно-

разъяснительная 

работа с населением. 
2) привлечение в город 

молодых специалистов; 

 

в 

течение 

всего 

года 

2) на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация об 

инвестиционной 

привлекательности МО 

ГО «Воркута»; 

размещена информация о 

вакансиях на 

официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз; 

Выполнено 

на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация об 

инвестиционной 

привлекательности МО 

ГО «Воркута»; 

 

актуализирована и 

размещена информация о 

вакансиях на 

официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 24 раза 

 

49. Обеспеченность 

амбулаторно-

поликлиническими 

учреждениями на 10 

тыс. человек 

населения 

посещ

ений в 

смену 

345 414 Выполнено 1) создание условий для 

обеспечения охвата 

диспансерным 

наблюдением; 

в 

течение 

всего 

года 

1) охват 

диспансеризацией 

составит не менее 10800 

человек; 

Не выполнено 

Охват 

диспансеризацией 

составил 9858 человек, 

91,3% от плана; 

Причина: низкая 

посещаемость 

населением 

учреждений, отказ от 

прохождения 

диспансеризации. 

Проводится 



информационно-

разъяснительная 

работа с населением. 
2) информирование 

населения  

в средствах массовой 

информации по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний; 

в 

течение 

всего 

года 

2) на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

информация о 

проведении приема 

специалистов с целью 

профилактики и 

выявления хронических 

неинфекционных 

заболеваний, в том числе 

в отдаленных поселках; 

Выполнено 

На сайте администрации 

МО ГО «Воркута», 

учреждений 

здравоохранения и в сети 

Интернет размещена 

информация по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

информация о 

проведении приема 

специалистов с целью 

профилактики и 

выявления хронических 

неинфекционных 

заболеваний, в том числе 

в отдаленных поселках 

Развитие системы муниципального управления 

3. Повышение социальной и экономической эффективности и качества системы муниципального управления в МОГО «Воркута»  

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

50. Доля основных 

фондов организаций 

муниципальной 

формы 

собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в 

основных фондах 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

% 0,4 0,4 Выполнено 1) обеспечение 

эффективного 

использования и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом МОГО 

«Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

1) завершена ликвидация 

1 предприятия жилищно-

коммунального 

комплекса; 

Выполнено 

завершена ликвидация 1 

предприятия жилищно-

коммунального 

комплекса (МУП 

«Водоканал»); 

2) мониторинг 

результатов финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведен мониторинг 

результатов финансово-

хозяйственной 

деятельности 2 

предприятий; 

Выполнено 

проведен мониторинг 

результатов финансово-

хозяйственной 

деятельности 6 

предприятий 

51. Площадь 

земельных участков, 

предоставленных для 

строительства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения - 

всего 

га 40,0 72,38 Выполнено 

Увеличение 

показателя в 

отчетном году от 

запланированного 

связано с 

увеличением 

1) организация 

проведения комплекса 

кадастровых работ; 

в 

течение 

всего 

года 

1) сформировано 5 

земельных участков; 

Выполнено 

сформировано 67 

земельных участков; 

2) передача земельных 

участков в аренду; 

в 

течение 

2) предоставлено в 

аренду 10 земельных 

Выполнено 

предоставлено в аренду 

67 земельных участков 



предоставляемых 

для строительства 

земельных 

участков, а также с 

оттоком 

населения. 

всего 

года 

участков для 

строительства; 

для строительства; 

52. Доля 

многоквартирных 

домов, 

расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

% 99,5 99,5 Выполнено 1) организация 

проведения комплекса 

кадастровых работ; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) уточнены границы 2 

земельных участков; 

 

Выполнено 

уточнены границы 2 

земельных участков; 

 

2) осуществление 

постановки земельных 

участков на 

кадастровый учет; 

в 

течение 

всего 

года 

2) на кадастровый учет 

поставлено 2 земельных 

участка; 

Выполнено 

на кадастровый учет 

поставлено 2 земельных 

участка; 

53. 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) 

% 47 41,9 Не выполнено. 

Бюджету МО ГО 

«Воркута» была 

оказана 

существенная 

финансовая 

помощь (на 19,4% 

(или 267 787,6 тыс. 

руб.) больше, чем в 

предыдущем 

периоде) в виде 

дотаций и 

субсидий из 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми. 

В то же время план 

по налоговым и 

неналоговым 

доходам в 2018 

году выполнен на 

100,9%. 

1) проведение оценки 

эффективности 

налоговых льгот 

(пониженных ставок по 

налогам), 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления МО ГО 

«Воркута», и отмена 

неэффективных 

налоговых льгот 

(пониженных 

налоговых ставок); 

в 

течение 

всего 

года 

1) составлен отчет о 

проведении оценки 

эффективности 

налоговых льгот, 

предоставленных в 2017 

году составлен; 

 

Выполнено 

Проведена оценка 

эффективности 

предоставляемых 

налоговых льгот по 

местным налогам за 2017 

год. Все 

предоставляемые льготы 

достигли планируемых 

значений 

эффективности. В 2018 

году предоставлены 

налоговые льготы на 

сумму -10706,2 тыс.руб. 

Высвобождающиеся 

средства получателями 

льгот 

направлены с 

соблюдением 

планируемых 

направлений, а именно: 

на формирование 

благоприятных условий 

жизнедеятельности для 

социально не 

защищенных слоев 

населения, улучшение 

условий и охраны труда; 

улучшение качества и 

расширение 



ассортимента услуг, 

предоставляемых 

объектами 

непроизводственной 

сферы 

2) организация 

мероприятий по 

увеличению доходной 

части бюджета; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведено 11 

заседаний 

межведомственной 

комиссии по сокращению 

задолженности по 

налогам и страховым 

взносам; 

Выполнено 

проведено 14 заседаний 

межведомственной 

комиссии по 

сокращению 

задолженности по оплате 

труда, налогам и 

страховым взносам; 

3) передача 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута» в аренду; 

в 

течение 

всего 

года 

3) предоставлено в 

аренду 20 объектов 

недвижимого имущества; 

Выполнено 

Предоставлен в аренду 

351 объект недвижимого 

имущества 

4) проведение 

приватизации 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

4) проведена 

приватизация 3 объектов 

недвижимости; 

Не выполнено 

Проведена приватизация 

2 объектов 

недвижимости. 

Уменьшение показателя 

связано с отсутствием 

заинтересованных в 

покупке муниципального 

имущества лиц. 

54. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание 

работников органов 

местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования 

тыс. 

руб. 

2,94 1,77 Выполнено 

Существенное 

снижение данного 

показателя 

обусловлено тем, 

что начиная с 

отчета за 2018 год 

из расчета данного 

показателя 

согласно 

инструкции 

исключены 

расходы на 

содержание 

аппарата 

управления 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

1) соблюдение 

нормативов 

формирования расходов 

на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на 

постоянной штатной 

основе, и 

муниципальных 

служащих; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) проведен анализ; 

норматив формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на 

постоянной штатной 

основе, и муниципальных 

служащих; 

установленный на 2018 

год в размере 132 796,0 

тыс. руб. не превышен; 

Выполнено 

Анализ проведен. 

Норматив формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на 

постоянной штатной 

основе, и 

муниципальных 

служащих, 

установленный на 2018 

год не превышен. 

Фактический расход 

составил –122 

961тыс.руб.  



администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута". 

2) проведение 

детального анализа 

существующих 

функций отраслевых 

(функциональных) 

органов и структурных 

подразделений 

администрации МО ГО 

«Воркута» на предмет 

дублирования; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведен анализ; 

дублирования функций в 

органах местного 

самоуправления не 

выявлено; 

Выполнено 

Анализ проведен. Все 

предоставляемые льготы 

достигли планируемых 

значений эффективности. 

В 2018 году 

предоставлены 

налоговые льготы на 

сумму -10706,2 тыс.руб. 

Высвобождающиеся 

средства получателями  

льгот   

направлены с 

соблюдением 

планируемых 

направлений, а именно: 

на формирование 

благоприятных условий 

жизнедеятельности для 

социально не 

защищенных слоев 

населения, улучшение 

условий и охраны труда; 

улучшение качества и 

расширение 

ассортимента услуг, 

предоставляемых 

объектами 

непроизводственной 

сферы 

55. 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. 

11,02 13,31 Выполнено. 

Увеличение доли 

налоговых доходов 

от первоначальных 

плановых 

назначений: 

увеличение 

поступлений 

НДФЛ в связи с 

повышение 

целевого 

показателя по 

заработной плате 

педагогических 

работников, 

1) проведение оценки 

эффективности 

налоговых льгот 

(пониженных ставок по 

налогам), 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления МО ГО 

«Воркута», и отмена 

неэффективных 

налоговых льгот 

(пониженных 

налоговых ставок); 

в 

течение 

всего 

года 

1) составлен отчет о 

проведении оценки 

эффективности 

налоговых льгот, 

предоставленных в 2017 

году; 

 

Выполнено 

Проведена оценка 

эффективности 

предоставляемых 

налоговых льгот по 

местным налогам за 2017 

год. Все 

предоставляемые льготы 

достигли планируемых 

значений эффективности. 

В 2018  году 

предоставлены 

налоговые льготы на 

сумму -10706,2 тыс.руб. 

Высвобождающиеся 



работников 

учреждений 

культуры и 

физической 

культуры, 

повышение 

заработной платы 

до МРОТ, выплата 

заработной платы 

предприятием-

банкротом в 

большем объеме от 

запланированного. 

По налогам на 

совокупный налог 

и имущественные 

налоги: выплата в 

добровольном 

порядке авансовых 

платежей по 

налогам, возврат 

задолженности за 

предыдущие 

периоды как в 

добровольном 

порядке, так и по 

судебным 

решениям через 

УФССП. 

средства получателями  

льгот 

направлены с 

соблюдением 

планируемых 

направлений, а именно: 

на формирование 

благоприятных условий 

жизнедеятельности для 

социально не 

защищенных слоев 

населения, улучшение 

условий и охраны труда; 

улучшение качества и 

расширение 

ассортимента услуг, 

предоставляемых 

объектами 

непроизводственной 

сферы 

2) организация 

мероприятий по 

увеличению доходной 

части бюджета; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведено 11 

заседаний 

межведомственной 

комиссии по сокращению 

задолженности по 

налогам и страховым 

взносам; 

Выполнено 

проведено 14 заседаний 

межведомственной 

комиссии по 

сокращению 

задолженности по оплате 

труда, налогам и 

страховым взносам; 

3) передача 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута» в аренду; 

 

в 

течение 

всего 

года 

3) предоставлено в 

аренду 20 объектов 

недвижимого имущества;  

Выполнено 

Предоставлен в аренду 

351 объект недвижимого 

имущества 

4) проведение 

приватизации 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

4) проведена 

приватизация 3 объектов 

недвижимости; 

Не выполнено 

Проведена приватизация 

2 объектов 

недвижимости. 

Уменьшение показателя 

связано с отсутствием 

заинтересованных в 

покупке муниципального 

имущества лиц. 

56. 

Удовлетворенность 

населения  

% 28,5 39,1 Выполнено 1) проведение опроса 

по вопросу 

удовлетворенности 

в 

течение 

1) проведен опрос 

удовлетворенности 

граждан 

Выполнено 

Проведен опрос 

удовлетворенности 



деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

заявителей 

доступностью и 

качеством 

предоставления 

муниципальных услуг; 

 

всего 

года 

информационной 

открытостью 

функционирования 

органов местного 

самоуправления, 

доступностью и 

качеством 

предоставления 

муниципальных услуг;  

граждан 

информационной 

открытостью 

функционирования 

органов местного 

самоуправления, 

доступностью и 

качеством 

предоставления 

муниципальных услуг 

2) обеспечение 

открытости 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

посредством 

официального сайта; 

в 

течение 

всего 

года 

2) обновлена информация 

о деятельности органов 

местного 

самоуправления на 

официальном сайте 

http://воркута.рф; 

Выполнено 

Обновлена информация о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления на 

официальном сайте 

http://воркута.рф 

57. Доля 

муниципальных 

служащих, 

охваченных 

внедрением 

современных методов 

управления 

кадровыми 

ресурсами, от общего 

числа 

муниципальных 

служащих 

% 100 100 Выполнено 1) организация 

аттестации 

муниципальных 

служащих 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

1) прошли аттестацию 

100% муниципальных 

служащих от общей 

численности 

муниципальных 

служащих, подлежащих 

аттестации в отчетном 

периоде; 

Выполнено 

прошли аттестацию 

100% муниципальных 

служащих от общей 

численности 

муниципальных 

служащих, подлежащих 

аттестации в отчетном 

периоде; 

2) утверждение 

должностных 

инструкций с 

содержанием 

показателей 

эффективности и 

результативности 

профессиональной 

деятельности; 

в 

течение 

всего 

года 

2) в отношении 100% 

должностей 

муниципальной службы 

утверждены 

должностные 

инструкции с 

содержанием показателей 

эффективности и 

результативности 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнено 

в отношении 100% 

должностей 

муниципальной службы 

утверждены 

должностные 

инструкции с 

содержанием 

показателей 

эффективности и 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

58. Доля 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

профессиональную 

% 10 67 Выполнено 1) организация 

обучения специалистов 

органов местного 

самоуправления, в том 

числе с применением 

в 

течение 

всего 

года 

1) сформирован список 

служащих, подлежащих 

профессиональной 

подготовке, 

переподготовке, 

Выполнено 

сформирован список 

служащих, подлежащих 

профессиональной 

подготовке, 



подготовку, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации и 

обучение в отчетном 

периоде, от общей 

численности 

муниципальных 

служащих в МОГО 

«Воркута» 

дистанционных и 

модульных технологий; 

 

повышению 

квалификации и 

обучению; 

переподготовке, 

повышению 

квалификации и 

обучению 

2) профессиональная 

подготовка кадров для 

органов местного 

самоуправления; 

в 

течение 

всего 

года 

2) прошли 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации 10% 

муниципальных 

служащих от общей 

численности 

муниципальных 

служащих в МО ГО 

«Воркута»; 

Выполнено 

прошли 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации 67% (57 

из 85 человек) 

муниципальных 

служащих от общей 

численности 

муниципальных 

служащих в МО ГО 

«Воркута» 

59. Доля 

муниципальных 

служащих, 

представивших 

неполные 

(недостоверные) 

сведения о доходах, от 

общего числа 

муниципальных 

служащих 

представивших 

указанные сведения 

(по представлениям 

прокуратуры) 

% 0 0 Выполнено 

 

1) повышение 

профессионализма 

муниципальных 

служащих по вопросам 

противодействия 

коррупции; 

в 

течение 

всего 

года 

1) прошли обучение по 

вопросам 

противодействий 

коррупции 5% 

муниципальных 

служащих от общего 

числа муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

подготовку и повышение 

квалификации; 

Выполнено 

прошли обучение по 

вопросам 

противодействий 

коррупции 5% 

муниципальных 

служащих от общего 

числа муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

подготовку и повышение 

квалификации 

2) совершенствование 

антикоррупционных 

механизмов в 

реализации кадровой 

политики; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведен внутренний 

мониторинг полноты 

достоверности сведений 

в отношении 100% 

муниципальных 

служащих, 

представляющих 

сведения о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера; 

Выполнено 

проведен внутренний 

мониторинг полноты 

достоверности сведений 

в отношении 100% 

муниципальных 

служащих, 

представляющих 

сведения о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

60. Доля 

установленных 

% 0 0 Выполнено 1) обеспечение 

правовых и 

в 

течение 

1) проведен анализ жалоб 

и обращений граждан о 

Выполнено 



фактов коррупции, от 

общего количества 

жалоб и обращений 

граждан, 

поступивших за 

отчетный период (в 

т.ч. о предоставлении 

муниципальных 

услуг) 

организационных мер, 

направленных на 

противодействие 

коррупции в МО ГО 

«Воркута», выявление и 

устранение 

коррупционных рисков; 

всего 

года 

фактах коррупции, 

организована проверка 

указанных фактов (при 

наличии таковых); 

Проведен анализ жалоб и 

обращений граждан о 

фактах коррупции, 

указанных фактов не 

выявлено 

2) совершенствование 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

оказание 

муниципальных услуг; 

в 

течение 

всего 

года 

2) актуализированы 

административные 

регламенты оказания 

муниципальных услуг; 

Выполнено 

Актуализирован 65 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг 

61. Уровень 

достижения прогноза 

по доходам от 

использования и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом МОГО 

«Воркута» 

% 95 86 Не выполнено 

Снижение 

показателя связано 

с низкой 

платежной 

дисциплиной 

арендаторов 

муниципального 

имущества 

1) вовлечение в оборот 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута»; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) реализовано и 

предоставлено в аренду 

23 объекта 

муниципального 

имущества; 

Выполнено 

Реализовано и 

предоставлено в аренду 

353 объекта 

муниципального 

имущества; 

2) осуществление 

контроля за 

эффективным 

использованием 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведено 20 проверок 

использования по 

назначению и 

сохранности 

муниципального 

имущества; 

Выполнено 

Проведено 32 проверки 

использования по 

назначению и 

сохранности 

муниципального 

имущества; 

62. Количество 

объектов 

недвижимости, по 

которым получены 

технические 

(кадастровые) 

паспорта 

ед. 60 60 Выполнено 1) проведение 

комплекса мероприятий 

по инвентаризации 

муниципального 

имущества;  

в 

течение 

всего 

года 

1) проведена 100% 

инвентаризация 

муниципального 

имущества; 

Выполнено 

проведена 100% 

инвентаризация 

муниципального 

имущества 

2) организация 

проведения комплекса 

кадастровых работ и 

работ по технической 

инвентаризации 

объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

собственности МО ГО 

«Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведена техническая 

инвентаризация 60 

объектов недвижимости; 

Выполнено 

проведена техническая 

инвентаризация 60 

объектов недвижимости 

63. Доля расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

% 87,0 95 Выполнено 1) совершенствование 

нормативно-правовых 

актов администрации 

МО ГО «Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

1) акуализированы 

муниципальные 

программы; 

Выполнено 

В 2018 году 

реализовывалось 9 

муниципальных 



городского округа 

«Воркута», 

сформированных в 

рамках 

муниципальных 

программ, в общем 

объеме расходов 

местного бюджета 

программ. Все 

муниципальные 

программы 

актуализировались и 

приводились в 

соответствие с 

действующей редакцией 

решение Совета МО ГО 

«Воркута» № 445 от 21. 

12.2017 «О бюджете 

муниципального 

образования  

городского округа 

«Воркута» на 2018 год 

и плановый период 2019 

и 2020 годов»; 

2) совершенствование 

нормативно-правовых 

актов Совета МО ГО 

«Воркута»; 

в 

течение 

всего 

года 

2) внесены изменения в 

решение Совета МО ГО 

«Воркута» № 445 от 21) 

12) 2017 «О бюджете 

муниципального 

образования  

городского округа 

«Воркута» на 2018 год 

и плановый период 2019 

и 2020 годов»; 

Выполнено 

В 2018 году утверждено 

8 решений Совета МО 

ГО «Воркута» «О 

внесении изменений в 

решение Совета МО ГО 

«Воркута» № 445 от 21. 

12.2017 «О бюджете 

муниципального 

образования  

городского округа 

«Воркута» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 

2020 годов» 

64. Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда (включая 

начисления на оплату 

труда) 

муниципальных 

учреждений в общем 

объеме расходов 

муниципального 

образования на оплату 

труда (включая 

% 0 0 Выполнено 1) финансовое 

обеспечение расходов 

на оплату труда в 

бюджете МО ГО 

«Воркута» (включая 

начисления на оплату 

труда);  

в 

течение 

всего 

года 

1) внесены изменения в 

решение Совета МО ГО 

«Воркута» № 445 от 21) 

12) 2017 «О бюджете 

муниципального 

образования  

городского округа 

«Воркута» на 2018 год 

и плановый период 2019 

и 2020 годов»; 

Выполнено 

В 2018 году утверждено 

8 решений Совета МО 

ГО «Воркута» «О 

внесении изменений в 

решение Совета МО ГО 

«Воркута» № 445 от 21. 

12.2017 «О бюджете 

муниципального 

образования  

городского округа 

«Воркута» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 

2020 годов» 



начисления на оплату 

труда) 

2) проведение 

мониторинга 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда; 

в 

течение 

всего 

года 

2) составлен мониторинг 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда; 

Выполнено 

Мониторинг 

кредиторской 

задолженности 

проводился 4 раза в год 

(ежеквартально). За 2018 

год сумма кредиторской 

задолженности 

составила 206, млн. руб., 

в т.ч. просроченная -69,5 

млн. руб. 

65. Уровень 

удовлетворенности 

населения, 

проживающего на 

территории 

муниципального 

образования, 

качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

% 90 100 Выполнено 1) совершенствование 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

оказание 

муниципальных услуг; 

в 

течение 

всего 

года 

1) актуализированы 

административные 

регламенты оказания 

муниципальных услуг; 

Выполнено 

Актуализировано 

65 административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг 

2) проведение опроса 

по вопросу 

удовлетворенности 

заявителей качеством 

предоставления 

доступностью и 

качеством 

предоставления 

муниципальных услуг; 

 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведен опрос 

удовлетворенности 

граждан 

информационной 

открытостью 

функционирования 

органов местного 

самоуправления, 

доступностью и 

качеством 

предоставления 

муниципальных услуг; 

Выполнено 

Министерством 

экономики Республики 

Коми и органами 

местного 

самоуправления с 

февраля по октябрь 2018 

года было организовано 

проведение опроса 

удовлетворенности 

граждан 

информационной 

открытостью 

функционирования 

органов местного 

самоуправления, 

доступностью и 

качеством 

предоставления 

муниципальных услуг. 

Результаты проведенного 

опроса: 

-количество 

предоставленных 

муниципальных услуг 

26996;  

-количество 

муниципальных услуг, 



предоставленных 

представителям бизнес-

сообщества 579; 

-количество заявителей, 

опрошенных в рамках 

мониторинга 7040, из 

них представителей 

бизнес-сообщества 141 

66. Доля электронного 

документооборота 

между органами 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

городского округа в 

общем объеме 

межведомственного 

документооборота 

% 95 98 Выполнено 1) создание условий для 

обеспечения 

предоставления 

муниципальных услуг в 

органах местного 

самоуправления в 

электронном виде; 

в 

течение 

всего 

года 

1) девять муниципальных 

услуг переведены в 

электронный вид; 

обеспечена возможность 

подачи обращений 

заявителей по 9 

муниципальным услугам 

через Портал 

государственных услуг 

Республики Коми 

(https://pgu.rkomi.ru); 

Выполнено 

Четырнадцать 

муниципальных услуг 

переведены в 

электронный вид; 

обеспечена возможность 

подачи обращений 

заявителей по 14 

муниципальным услугам 

через Портал 

государственных услуг 

Республики Коми 

(https://pgu.rkomi.ru); 

2) внедрение 

государственных и 

муниципальных 

информационных 

систем; 

в 

течение 

всего 

года 

2) подключена 1 

информационная 

система; 

Выполнено 

подключена 1 

информационная система 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

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

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

67. Уровень 

преступности 

(количество 

зарегистрированных 

преступлений)  

ед. на 

10 тыс. 

челове

к 

186 168 Выполнено 1) реализация на 

территории городского 

округа «Воркута» 

Концепции построения 

и развития АПК 

«Безопасный город»; 

в 

течение 

всего 

года 

1) разработана 

техническая 

документация на 

приобретение 

оборудования в рамках 

АПК «Безопасный 

город»;  

Выполнено 

Для заключения 

контракта разработана 

техническая 

документация на 

приобретение 

оборудования в рамках 

АПК «Безопасный 

город». 

2) приобретение 

оборудования и 

программного 

обеспечения с целью 

реализации Концепции 

в 

течение 

всего 

года 

2) заключён контракт с 

поставщиком, на 

приобретение 

оборудования; 

Выполнено 

В рамках 44-ФЗ 

заключен контракт №434 

от 09.10.2018 на 

приобретение 

видеокамер для системы 



АПК «Безопасный 

город»; 

видеонаблюдения АПК 

«Безопасный город». 

Приобретены 

видеокамеры в 

количестве 3 штук. 

3) организация 

мероприятий по 

обеспечению 

профилактики 

преступлений; 

 

в 

течение 

всего 

года 

3) разработано и 

распространено 713 

памяток по обеспечению 

профилактики 

преступлений, проведено 

22 заседания по вопросу 

снижения преступности; 

Выполнено 

Разработано и 

распространено 2249 

памяток по обеспечению 

профилактики 

преступлений, 

проведено 25 заседания 

по вопросу снижения 

преступности 

68. Количество 

пожаров 

ед. 70 69 Выполнено 1) разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) проведено 38 

плановых тренировок с 

оперативными 

дежурными ЕДДС МО 

ГО «Воркута» по 

действиям при 

возникновении ЧС 

природного и 

техногенного характера; 

4 объектовые 

тренировки; 

Выполнено 

Проведено 38 плановых 

тренировок с объектами 

экономики с 

привлечением 654 чел. и 

114 ед. техники, 

Проведено 6 объектовых 

тренировок с 

привлечением 130 чел. и 

43 ед. техники. 

 

2) осуществление 

пропаганды пожарной 

безопасности; 

в 

течение 

всего 

года 

2) изготовлены и 

распространены памятки 

по правилам поведения и 

пожарной безопасности в 

тундре в количестве 2,1 

тыс. штук;  

Выполнено 

Изготовлены и 

распространены памятки 

по правилам поведения и 

пожарной безопасности в 

тундре в количестве 2,1 

тыс. штук. 

69. Выбросы 

загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными 

источниками 

загрязнения 

тыс. т. 199 174,782 Выполнено 1) модернизация 

инфраструктуры 

депонирования, 

сортировки и 

переработки отходов; 

в 

течение 

всего 

года 

1) заключен контракт на 

приобретение 

контейнеров для 

раздельного сбора 

отходов; 

Выполнено 

Заключен контракт на 

приобретение 

контейнеров для 

раздельного сбора 

отходов № 

0307300001818000504-

0176476-01 от 15.11.2018 

с ООО «ТОП-Офис». 

Приобретено 175 

контейнеров для 

раздельного сбора 

твердых коммунальных 



отходов (пластик, 

картон). В настоящее 

время ведется подготовка 

документации о передаче 

имущества. 

2) разработка 

нормативных правовых 

актов по снижению 

выбросов 

загрязняющих веществ 

в атмосферу 

стационарными 

источниками 

загрязнения; 

в 

течение 

всего 

года 

2) утвержден план 

мероприятий по 

снижению уровня 

загрязнения 

атмосферного воздуха на 

территории МО ГО 

«Воркута» на 2018-2019 

годы; 

Выполнено 

29.03.2018 утвержден 

План мероприятий по 

снижению уровня 

загрязнения 

атмосферного воздуха на 

территории МО ГО 

«Воркута» на 2018-2019 

годы. 

В рамках его реализации 

согласовано 178 

маршрутов движения для 

перевозки 

крупногабаритного или 

тяжеловесного груза по 

автомобильным дорогам 

местного значения в 

обход центральных улиц 

города. Аварийные 

выбросы загрязняющих 

веществ в периоды 

неблагоприятных 

метеорологических 

условий отсутствуют. 

70. Уровень 

исполнения плана 

основных 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

% 100 100 Выполнено 1) осуществление 

пропаганды знаний в 

области гражданской 

обороны, защиты 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций; 

в 

течение 

всего 

года 

1) разработаны 

видеоролики по вопросу 

гражданской обороны, а 

также распространены в 

организации в 

электронном виде: 

плакаты, памятка, 

брошюра; 

Выполнено 

Разработаны 

видеоролики по вопросу 

гражданской обороны, а 

также распространены в 

организации в 

электронном виде: 

плакаты, памятка, 

брошюра. 

2) выполнение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

управления 

в 

течение 

всего 

года 

2) на курсах гражданской 

обороны обучено 314 

человек; 

Не выполнено 

На курсах гражданской 

обороны обучено 294 

человека. 

Причина: отказ 

организаций от 

проведения обучения 



мероприятиями 

гражданской обороны; 

(уважительная причина, 

реорганизация 

учреждения, увольнение 

работников (выезд из 

Воркуты)) 

71. Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений, в общем 

количестве граждан 

муниципального 

образования 

% 63 94,65 Выполнено 1) разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма; 

в 

течение 

всего 

года 

1) разработана 571 

памятка по обеспечению 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма; 

Выполнено 

Разработано 1638 

памяток по обеспечению 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

2) организация и 

проведение 

мониторинга ситуации 

в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведено 75 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

толерантности; 

Выполнено 

Проведено 109 

мероприятий 

(антитеррористической и 

этнокультурной 

направленности, в том 

числе мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

толерантности) 

3) организация 

обучения и подготовки 

специалистов в области 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений для 

профилактики 

проявления 

экстремизма; 

в 

течение 

всего 

года 

3) проведены обучение и 

подготовка специалистов 

в области межэтнических  

и межконфессиональных 

отношений для 

профилактики 

проявления экстремизма; 

Выполнено 

Проведено 1 обучение и 

1 подготовка 17 

специалистов в области 

межэтнических  

и межконфессиональных 

отношений для 

профилактики 

проявления экстремизма 

4) организация 

обучения и подготовки 

специалистов по 

противодействию 

идеологии терроризма; 

в 

течение 

всего 

года 

4) проведено обучение и 

подготовка специалистов 

в области 

противодействия 

идеологии терроризма в 

количестве 1 единицы; 

Выполнено 

Проведено 1 обучение и 

подготовка 315 

специалистов в области 

противодействия 

идеологии терроризма 

72. Отсутствие или 

снижение 

зафиксированных 

фактов проявлений 

ксенофобии, 

этнической 

дискриминации, 

национальной и 

да/нет да да Выполнено 1) организация и 

проведение 

мониторинга 

проявления 

ксенофобии, 

этнической 

дискриминации, 

национальной и 

в 

течение 

всего 

года 

1) разработаны памятки и 

размещены в СМИ; 

 

Выполнено 

Разработаны и 

размещены брошюры в 

образовательных 

учреждениях и на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» (воркута.рф) 



расовой 

нетерпимости, и 

других проявлений 

негативного 

отношения к лицам 

других 

национальностей и 

религиозных 

конфессий на 

территории 

муниципального 

образования 

расовой нетерпимости, 

и других проявлений 

негативного отношения 

к лицам других 

национальностей и 

религиозных 

конфессий; 

2) организация 

мероприятий, 

направленных на 

духовное и культурно-

просветительское 

воспитание населения; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведено 22 

мероприятия, 

направленных на 

духовное и культурно-

просветительское 

воспитание населения; 

Выполнено 

Проведено 116 

мероприятий, 

направленных на 

духовное и культурно-

просветительское 

воспитание населения 

73. Процент снижения 

количества, 

выявленных 

нарушений при 

проведении массовых 

мероприятий за год 

% 50 50 Выполнено 1) организация 

разъяснительной 

работы с целью 

соблюдения 

законодательства и 

общественного порядка 

участниками 

публичных 

мероприятий; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) проведено 4  

мероприятия по 

разъяснительной работе с 

целью соблюдения 

законодательства и 

общественного порядка 

участниками публичных 

мероприятий; 

Выполнено 

Проведено 4 

мероприятия по 

разъяснительной работе 

с целью соблюдения 

законодательства и 

общественного порядка 

участниками публичных 

мероприятий 

2) осуществление 

пропаганды населения 

о порядке проведения 

публичных 

мероприятий; 

в 

течение 

всего 

года 

2) размещено в средствах 

массовой информации 2 

справочных сведения о 

порядке проведения 

публичных мероприятий; 

Выполнено 

В средствах массовой 

информации размещено 

2 справочных сведения о 

порядке проведения 

публичных мероприятий 

74. Процент снижения 

количества 

совершенных 

правонарушений в 

сфере 

антиалкогольного 

законодательства за 

год 

% 53 15 Не выполнено 

В 2017 году 

количество 

правонарушений 

составило 2219 

единиц, в 2018 

году 1887 единиц. 

По сравнению с 

2017 годом 

показатель 

снизился на 15% 

1) организация 

мероприятий по 

профилактике 

злоупотребления 

алкогольными 

средствами; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) проведено 38 лекций, 

16 бесед, 3 семинара по 

профилактике 

злоупотребления 

алкогольными 

средствами; 

Выполнено 

Всего проведено 59 

мероприятий (45 лекций, 

8 бесед, 2 семинара, 4 

выставки) по 

профилактике 

злоупотребления 

алкогольными 

средствами 

2) осуществление 

пропаганды населения 

в сфере 

ответственности за 

злоупотребление 

алкогольных средств; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведен опрос 

граждан в сфере 

ответственности за 

злоупотребление 

алкогольных средств 

Выполнено 

Разработано 200 буклетов 

по профилактике 

детского алкоголизма;  

 335 буклетов с 

методическими 



и разработано 600 

буклетов, 400 памяток и 4 

публикации в СМИ; 

рекомендациями для 

родителей; 

 методические 

рекомендации по отказу 

от алкоголя - 812 памяток 

профилактического 

содержания; 

5 брошюр - 200 экз.; 

126 видеороликов; 

120 листовок, 

пропагандирующих 

ответственное 

отношение к своему 

здоровью.  

 

75. Количество 

проведенных 

тренировок, учений 

по пожарной 

безопасности на 

социально значимых 

объектах 

шт. 57 57 Выполнено 1) разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности; 

в 

течение 

всего 

года 

1) проведено 5 

специальных учений и 

тренировок по 

противопожарной защите 

в МО ГО с привлечением 

22 человек и 4 ед. 

техники;  

Выполнено 

Проведено 6 тактико- 

специальных учений и 

тренировок по 

противопожарной защите 

в МО ГО с привлечением 

130 человек и 43 ед. 

техники. 

2) осуществление 

пропаганды по 

пожарной 

безопасности; 

в 

течение 

всего 

года 

2) изготовлены и 

распространены памятки 

по правилам поведения и 

пожарной безопасности в 

тундре в количестве 2,1 

тыс. штук; 

Выполнено 

Изготовлены и 

распространены памятки 

по правилам поведения и 

пожарной безопасности в 

тундре в количестве 2,1 

тыс. штук. 

76. Процент 

реализации комплекса 

мер и выполнение 

требований 

безопасности на 

водных объектах 

% 57 57 Выполнено 1) разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности на водных 

объектах; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) в местах массового 

отдыха людей 

установлены 

предупредительные 

щиты о запрете купания 

(База отдыха «Заречный», 

база отдыха и туризма 

«Южный», район ТЭЦ-

1); 

Выполнено 

В местах массового 

отдыха людей (База 

отдыха «Заречный», база 

отдыха и туризма 

«Южный», район ТЭЦ-1) 

установлены 

предупредительные 

щиты о запрете купания. 

2) осуществление 

пропаганды среди 

населения по 

выполнению норм и 

требований по 

безопасному 

в 

течение 

всего 

года 

2) изготовлены и 

распространены памятки 

«Безопасность на воде» в 

количестве 2,1 тыс. штук; 

Выполнено 

Изготовлены и 

распространены памятки 

«Безопасность на воде» в 

количестве 2,1 тыс. штук. 



поведению на воде и на 

льду; 

77. Доля 

ликвидированных и 

рекультивированных 

несанкционированны

х объектов 

размещения отходов в 

общем объеме 

выявленных 

несанкционированны

х объектов 

размещения отходов 

% 50 100 Выполнено 

По итогам 

проведенных 

рейдовых 

мероприятий 

выявлено 25 

несанкционирован

ных мест 

размещения 

отходов, из них 23 

ликвидированы за 

счет средств и 

силами 

юридических лиц, 

их устроивших, 2 – 

за счет бюджета 

МО ГО «Воркута» 

силами подрядной 

организации по 

итогам 

заключенных 

контрактов. 

1) ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) заключен контракт на 

выполнение работ по 

ликвидации 

несанкционированных 

объектов размещения 

отходов; 

Выполнено 

Заключен контракт №87 

от 01.10.2018, с ООО 

«Инвест Проект», в 

рамках которого 

выполнены работы по 

ликвидации 

несанкционированного 

объекта размещения 

отходов производства и 

потребления (твердых 

бытовых отходов и 

мусора, строительных 

отходов) на территории, 

прилегающей к дороге 

общего пользования по 

ул. Горького, пгт. 

Северный, г. Воркута при 

движении по дороге 

общего пользования по 

ул. Горького, пгт. 

Северный, г. Воркуты с 

правой стороны на 

территории тундры   

Заключен контракт №69 

от 24.08.2018, с ООО 

«Унивекс-Север», в 

рамках которого 

выполнены работы по 

ликвидации 

несанкционированных 

мест размещения отходов 

(отработанных 

ртутьсодержащих ламп), 

а именно сбор, 

транспортирование, 

утилизация 

отработанных 

ртутьсодержащих ламп в 

количестве 300 штук. 



2) мониторинг 

появления, движения и 

утилизации 

ртутьсодержащих 

отходов; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведена работа по 

пропаганде населения в 

части обращения с 

ртутьсодержащими 

отходами, способами 

демеркуризации и 

действиями при 

обнаружении 

ртутьсодержащих 

отходов по средствам 

размещения информации 

на официальном сайте 

администрации 

www.воркута.рф; 

Выполнено 

Ежеквартально 

размещалась 

информация на 

официальном сайте 

администрации 

www.воркута.рф для 

населения МО ГО 

«Воркута» в части 

обращения с 

ртутьсодержащими 

отходами, о местах и 

графике приема 

ртутьсодержащих 

отходов от населения 

МО ГО «Воркута» (4 

публикации) 

78. Количество 

приведенных в 

нормативное 

состояние объектов 

размещения отходов 

ед. 1 1 Выполнено 1) обустройство 

существующего 

полигона ТБО; 

 

в 

течение 

всего 

года 

1) выполнены 

регламентные работы по 

содержанию полигона 

твердых бытовых 

отходов; 

Выполнено 

Ежеквартально 

аккредитованная 

организация проводила 

инструментальный отбор 

проб почв, воды и 

атмосферного воздуха 

соблюдения предельных 

допустимых 

концентраций 

исследуемых анализов. 

В летний период 

произведена частичная 

засыпка слоем грунта 

0,25-0,30 см порядка 

6 000 кв.м. площади 

полигона. 

2) обеспечение 

комплексной 

экологической 

безопасности на 

полигоне ТБО; 

в 

течение 

всего 

года 

2) проведены 

профилактические 

работы по недопущению 

возгораний на полигоне 

ТБО; 

Выполнено 

проведена 

профилактическая 

проливка водой объемом 

30 000 куб.м. из близ 

расположенных 

водоемов территории 

полигона площадью 

7 000 кв.м. 

 



Годовой отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2018 году 

 

 

Основные мероприятия, 

направленные на развитие и 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

Фактический объем финансирования  

мероприятий, тыс. руб., в том числе за счет средств: 

Характеристика планируемой к 

проведению работы 

Фактическое 

исполнение 

планируемых к 

проведению работ 

(графы 7)/причины не 

выполнения работ/ 

проводимые меры по 

исправлению ситуации  

Федераль

ного  

бюджета 

Республиканс

кого бюджета 

Местного 

бюджета 

Внебюджетн

ых 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оказание имущественной 

поддержки  
Х Х Х Х 

внесение изменений в утвержденный 

перечень муниципального 

имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), 

предоставляемого во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

В 2018 году в перечень 

имущества 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) в пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

добавлен 1 объект 

(назначение нежилое, 

здание склада ГСМ 

Лит.Р) 

2. Оказание финансовой 

поддержки, из них по 

направлениям 

софинансирования 

муниципальных программ: 

    
предоставление субсидии не менее 5 

субъектам предпринимательства 

 

 - субсидирование части 

затрат на уплату 

лизинговых платежей по 

633,4 271,5 171,5 0 
предоставлена субсидия 2 субъектам 

предпринимательства 

Предоставлены 

субсидии 2 субъектам 



договорам финансовой 

аренды (лизинга) 

-субсидирование части 

расходов, связанных с 

началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты)  

0 0 0 0 

не предоставлено, в связи с 

отсутствием заявок от субъектов 

МСП 

Субсидия не 

предоставлена, в связи 

с отсутствием заявок 

от субъектов МСП 

- субсидирование части 

затрат на уплату 

процентов по кредитам 

70,0 30,0 48,6 0 
предоставлена субсидия 1 субъекту 

предпринимательства 

Предоставлена 

субсидия 1 субъекту 

- субсидирования части 

расходов на приобретение 

оборудования в целях 

создания и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг)  

0 0 774,0 0 
предоставлена субсидия 2 субъектам 

предпринимательства 

Предоставлены 

субсидии 2 субъектам 

- субсидирования части 

расходов на реализацию 

народных проектов 

0 500,0 71,5 143,5 
предоставлена субсидия 1 субъекту 

предпринимательства 

Предоставлена 

субсидия 1 субъекту 

- другие виды финансовой 

поддержки 
Х Х Х Х   

 

3. Привлечение граждан, 

общественных объединений к 

обсуждению нормативных 

правовых актов, вопросов, 

касающихся ведения 

предпринимательской 

деятельности, а также работа 

Координационного совета и 

Совета руководителей 

Х Х Х Х 

организация и проведение 

мероприятий по вопросам 

предпринимательства: конференций, 

совещаний, встреч, «круглых 

столов» 

Проведено 2 рабочие 

встречи, 9 

тематических и 

обучающих семинаров 

с СМиСП 

4. Повышение эффективности 

деятельности организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, 

внедрение на базе МФЦ точек 

консультирования 

предпринимателей 

Х Х Х Х Х 

 

- кадровая поддержка 

(обучение) 
Х Х Х Х 

формирование списка субъектов 

малого и среднего 

Сформирован список 

СМиСП, желающих 



предпринимательства, лиц, 

желающих открыть собственное 

дело; 

подготовка и направление в 

Министерство экономики 

Республики Коми заявки для 

проведения ГУП РК «Бизнес-

инкубатор» обучающих семинаров 

открыть собственное 

дело. Заключено 20 

соглашений между 

потенциальными 

слушателями и ГУП РК 

«Бизнес-инкубатор» об 

обучении с 20 марта по 

29 марта 2018 года по  

110-часовой 

программе «Основы 

предпринимательской 

деятельности».  

Проведен тренинг по 

программе АО 

«Корпорация МСП», 

обучено 29 человек. 

 

 

- информационная 

поддержка 
Х Х Х Х 

сотрудничество со средствами 

массовой информации, организация 

семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями 

органов, представляющих интересы 

малого и среднего бизнеса и 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

За отчетный период на 

сайте размещено 72 

информационных 

материала, дано 54 

консультации, в том 

числе 22 консультаций 

по субсидированию 

части расходов 

субъектов малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) 

и 32 консультаций по 

остальным видам 

субсидирования. 

- эффективное 

использование сети 

интернет для поддержки и 

развития МСП (работа по 

развитию раздела на 

официальном сайте 

администрации) 

Х Х Х Х 

размещение актуальной информации 

и официальных документов о 

формах поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

МО ГО «Воркута» на официальном 

сайте администрации МО ГО 

«Воркута» www.воркута.рф 

За отчетный период в 

социальной сети 

«ВКонтакте» группа 

«Мой бизнес» 

https://vk.com/club1688

47318 с октября 2018 

года (дата создания 



группы) размещено 94 

информационных 

сообщений. 

5. Устранение 

административных барьеров 
Х Х Х Х 

реализация административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг; 

осуществление мониторинга 

наличия обращений на Портале 

государственных и муниципальных 

услуг (функций) по обжалованию 

решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия 

должностных лиц исполнителей 

муниципальных услуг в досудебном 

порядке. 

На территории МО ГО 

«Воркута» по состоянию 

на 01.01.2019 

утверждены следующие 

административные 

регламенты:  

1) от 27.12.2017 № 2134 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

«Предоставление 

сведений об объектах 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления во 

владение и (или) в 

пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств»; 

2) от 11.07.2015 № 975 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

«Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенного для 

сдачи в аренду». 

Также решением Совета 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» от 

05.09.2018 № 541 



утверждено Положение о 

порядке предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

аренду муниципального 

имущества, включенного 

в перечень имущества 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства». 

- Информации о наличии 

за 2018 год на Портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) обращений по 

обжалованию решений, 

принятых в ходе 

предоставления 

муниципальной услуги, 

действий или 

бездействия 

должностных лиц 

исполнителей 

муниципальных услуг в 

досудебном порядке не 

имеется 

http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
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6. Повышение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

государственным и 

муниципальным закупкам 

Х Х Х Х 

информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о 

проведении процедур закупок, путем 

размещения извещений в ЕИС на 

портале zakupki.gov.ru  

информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

проведении процедур 

закупок, 

осуществляется путем 

размещения 

извещений в ЕИС на 

портале zakupki.gov.ru 

7. Организация эффективного 

взаимодействия с 

Федеральной корпорацией по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства 

Х Х Х Х 

направление не менее одного 

проекта субъектов малого и среднего 

предпринимательства в АО 

«Корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» в 

год, которым возможно требуется 

кредитно-гарантийная поддержка 

в АО «Корпорация по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства» 

в 2018 году, направлена 

информация по 4 

СМиСП, которым 

требуется кредитно-

гарантийная 

поддержка 

ИТОГО: 301,5 1203,4 1175,0 143,5 Х  

 

 



Приложение 

Аналитическая записка по результатам проведенного мониторинга хода реализации 

Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Воркута» за 2018 год 

Мониторинг хода реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» за 2018 год проведен управлением экономики администрации МО ГО «Воркута» на 

основании статистических данных, информации, представленной отраслевыми 

(функциональными) органами и структурными подразделениями администрации МО ГО 

«Воркута». 

В плане по реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Воркута» на 

2018 год (далее - план по реализации Стратегии), утвержденного постановлением администрации 

МО ГО «Воркута» от 29 марта 2018 № 466, предусмотрены мероприятия, способствующие 

достижению стратегических целей и задач, определены синхронизированные промежуточные и 

окончательные целевые значения, которые позволили оценить эффективность принимаемых 

управленческих мер в 2018 году. 

Итоги выполнения плана по реализации Стратегии, показали достижение целей и задач 

социально-экономического развития Воркуты. Несмотря на отток населения возросли: 

экономический потенциал, уровень жизни населения, эффективность системы образования и 

муниципального управления, обеспечена стабильная социально-политическая обстановка. 

Выполнение мероприятий плана по реализации Стратегии характеризуется достижением 67 

плановых значений показателей из 78 целевых индикаторов, выполнение по показателям 

составляет 86%. 

В течение отчетного периода расставлены акценты на реализацию мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства, инвестиционных проектов, благоустройства 

города, переселению жителей, нуждающихся в жилых помещениях, развитию социальной сферы, 

что сыграло и в последствии сыграет положительную роль в достижении ключевых показателей 

реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Воркута» до 2020 года (далее 

– Стратегия). 

Экономика 

В блоке экономическое развитие из 21 целевого индикатора Стратегии плановых значений 

достигли 17 показателей, выполнение по показателям составило 81%. 

Не достигнуто плановое значение по 4-м показателям: 

1. Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий - 

скота и птицы на убой (в живом весе) (план – 618 тонн, факт – 396,7 тонн, выполнение – 64%). 

Причина невыполнения показателя - сокращение поголовья свиней. Для улучшения показателя 

проводятся мероприятия по информированию сельхозпроизводителей о финансовой поддержке из 

бюджетов всех уровней, предоставление финансовой поддержки. В следующем отчетном периоде 

показатель составит 610 тонн. 

2. Число проживающих в аварийных и ветхих МКД (план – 591 семья, факт – 805 семей). 
Причина невыполнения показателя - в течение 2018 года признано аварийными 18 

многоквартирных домов. Для улучшения показателя проводятся мероприятия по ремонту 

пустующих жилых помещений и переселению семей из аварийных домов. В следующем отчетном 

периоде показатель составит 580 семей. 

3. Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов (план – 

3,5%, факт – 3,8%). Причина невыполнения показателя - в течение 2018 года признано аварийными 

18 многоквартирных домов. Для улучшения показателя проводятся мероприятия по отключению 

от коммуникаций аварийных домов и снос домов. В следующем отчетном периоде показатель 

составит 3%. 

4. Общее количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий (план – 45 

единиц, факт – 46 единиц). Причина невыполнения показателя - отсутствие на автодорогах МО ГО 

«Воркута» рубежей фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения. 42 ДТП 

произошли по вине водителей, в т.ч. по вине 7 нетрезвых водителей; по вине 5 пешеходов. Для 

улучшения показателя проводятся мероприятия по ремонту дорог, нанесению разметки на дороги 

и на пешеходные переходы, установка светофоров, дорожных знаков, искусственных дорожных 

неровностей, проводятся мероприятия с родителями и детьми в школах и детских садах, 

направленные на профилактику ДТП. В следующем отчетном периоде показатель составит 40 ед. 



Перевыполнен показатель по объему инвестиций в основной капитал за счет реализации 

инвестиционных проектов (строительство торгово-развлекательного центра, открытие цеха по 

розливу воды, открытие кафе Фуд-маркет, перевод ЦВК на газ, проектов градообразующего 

предприятия и др.). 

Социальная сфера 

В блоке социальное развитие из 28 целевых индикаторов Стратегии плановых значений 

достигли 24 показателя, выполнение по показателям составило 86%. 

Не достигли плановых значений по 4-м показателям: 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей 

в возрасте от 0 до 7 лет (план – 95,4%, факт – 63,3%, выполнение – 66,3%). Причина невыполнения 

показателя - миграция населения за пределы города Воркуты, временное проживание детей, 

зарегистрированных на территории города Воркуты за пределами города, выбор семейного 

воспитания по религиозным убеждениям, а также в связи с тяжелыми формами заболеваний. Для 

улучшения показателя используются вариативные формы дошкольного образования, работают 

оздоровительные группы и группы компенсирующей направленности, осуществляют работу 

консультативные центры для родителей, работают группы кратковременного пребывания детей. В 

следующем отчетном периоде показатель составит 95%. 

2. Естественный прирост, убыль (-) населения (план – 81 чел., факт – 52 чел., выполнение – 

64,2%). Причина невыполнения показателя - снижение числа родившихся и увеличение 

количества умерших. Для улучшения показателя проводятся мероприятия по выполнению плана 

по демографии, диспансеризация населения. В следующем отчетном периоде показатель составит 

86 чел. 

3. Миграционный прирост, убыль (-) населения (план – -1304 чел., факт – -2610 чел.). 

Причина невыполнения показателя – снижение числа прибывших в Воркуту граждан (3549 чел.), 

увеличение числа выбывших из Воркуты граждан (6159 чел.). Для улучшения показателя 

проводятся мероприятия по трудоустройству граждан, привлечению в город молодых 

специалистов. В следующем отчетном периоде показатель составит -1871 чел. 

4. Общий прирост, убыль (-) населения (план – -1223 чел., факт – -2558 чел.). Причина 

невыполнения показателя - сокращение численности населения по причине снижения числа 

родившихся, увеличения количества умерших и миграционного оттока населения. Для улучшения 

показателя проводятся мероприятия по трудоустройству граждан, привлечению в город молодых 

специалистов, выполнения плана по демографии. В следующем отчетном периоде показатель 

составит -1785 чел. 

Перевыполнены следующие показатели: 

1. Обеспеченность спортивными сооружениями в МО (план – 28,4%, факт – 62,1%, 

выполнение – 218,7%). Перевыполнение показателя связано с изменением расчета показателя, 

согласно методических рекомендаций Минспорта РФ. 

2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (план – 38%, 

факт – 87,18%, выполнение – 229,4%). В 2018 году из 78 объектов, доступны для маломобильных 

групп населения 68 объектов (оборудованы пандусами, санузлами, лифтом, подъемником для 

бассейна). 

Муниципальное управление 

В блоке развитие системы муниципального управления из 17 целевых индикаторов 

Стратегии плановых значений достигли 15 показателей, выполнение по показателям составило 

88,2%. 

Не достигли плановых значений по 2-м показателям: 

1. 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) (план – 47%, 

факт – 41,9%, выполнение – 89,1%). Причина невыполнения показателя – бюджету МО ГО 

«Воркута» была оказана существенная финансовая помощь (на 19,4% (или 267 787,6 тыс. руб.) 

больше, чем в предыдущем периоде) в виде дотаций и субсидий из республиканского бюджета 

Республики Коми. В то же время план по налоговым и неналоговым доходам в 2018 году выполнен 

на 100,9%. Для улучшения показателя будут проводиться мероприятия по повышению налоговых 



и неналоговых доходов местного бюджета. В следующем отчетном периоде показатель составит 

47%. 

2. Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения 

муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» (план – 95%, факт – 86%, выполнение – 90,5%). 

Причина невыполнения показателя – низкая платежная дисциплина арендаторов муниципального 

имущества. Для улучшения показателя проводится и будет проводится претензионная работа с 

арендаторами имущества. В следующем отчетном периоде показатель составит 95%. 

Перевыполнены следующие показатели: 

1. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации и обучение в отчетном периоде, от общей численности 

муниципальных служащих в МОГО «Воркута» (план – 10%, факт – 67%, выполнение – 670%). 

Показатель перевыполнен, т.к. на 2018 год запланировано на прохождение обучения было 10 

сотрудников, в итоге направлено на повышение квалификации 57 работников. 

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения - всего (план – 40 га, факт – 72,38 га, выполнение – 180,9%). Перевыполнение 

показателя связано с увеличением предоставляемых для строительства земельных участков, а 

также с оттоком населения. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

В блоке обеспечение безопасности жизнедеятельности населения из 12 целевых индикаторов 

Стратегии плановых значений достигли 11 показателей, выполнение по показателям составило 

91,7%. 

Не достигли плановых значений по 1-му показателю: 

1. Процент снижения количества совершенных правонарушений в сфере антиалкогольного 

законодательства за год (план – 53%, факт – 15%, выполнение – 28%). Причина невыполнения 

показателя – совершено правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства больше, чем 

запланировано. По сравнению с 2017 годом количество правонарушений снизилось на 15%. В 2017 

году количество правонарушений составило 2219 единиц, в 2018 году - 1887 единиц. Для 

улучшения показателя проводятся беседы, лекции, семинары, показ видеороликов, разработка 

памяток, буклетов по профилактике злоупотребления алкогольными средствами. В следующем 

отчетном периоде показатель составит 55%. 

Перевыполнены следующие показатели: 

1. Доля ликвидированных и рекультивированных несанкционированных объектов 

размещения отходов в общем объеме выявленных несанкционированных объектов размещения 

отходов (план – 50%, факт – 100%, выполнение - 200%). Показатель перевыполнен, т.к. в 2018 году 

по итогам проведенных рейдовых мероприятий выявлено 25 несанкционированных мест 

размещения отходов, из них 23 ликвидированы за счет средств и силами юридических лиц, их 

устроивших, 2 ликвидированы за счет бюджета МО ГО «Воркута» силами подрядной организации 

по итогам заключенных контрактов.  

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

В 2018 году в перечень имущества МОГО «Воркута» добавлен 1 объект, оказана финансовая 

поддержка 5 субъектам МСП, проведено 11 встреч и семинаров с субъектами МСП, прошли 

обучение 49 человек, размещено в СМИ 72 материала, в социальной сети «ВКонтакте» группа 

«Мой бизнес» - 94 материала, оказано 54 консультации, действует 2 административных 

регламента по имущественной поддержке, в АО «Корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» направлена информация по 4 МСП, которым необходима кредитно-

гарантийная поддержка. 

Внедрение комплекса мероприятий по реализации Стратегии, учитывающих экономическую 

политику города и региона, а также интересы жителей города и предпринимателей, позволили 

улучшить параметры развития экономики и социальной сферы МО ГО «Воркута». 

В результате проведенных мероприятий по достижению стратегических целей и задач 

наибольшее выполнение показателей обеспечено по блоку безопасности жизнедеятельности 

населения – 91,7% (2017г. – 85,7%), наименьшее – по блоку экономическое развитие - 81% (2017г. 

– 50%). По блоку развитие системы муниципального управления выполнение показателей 

составило 88,2% (2017г. – 84,6%), по блоку социальное развитие – 86% (2017г. – 75%). По 

сравнению с 2017 годом по всем направлениям развития отмечается увеличение процента 

выполнения показателей Стратегии. 



Ожидаемые результаты по блокам достигнуты на 88,8%, из 178 достигнуто 158 (2017г. - 

88,5%, из 78 ожидаемых результатов выполнено 69): 

- по блоку экономическое развитие выполнены на 83%, из 53 достигнуто 44 (2017 г. - 81,35%, 

из 17 выполнено 14), 

- по блоку социальное развитие выполнены на 86,7%, из 60 достигнуто 52 (2017г. - 78,6%, из 

28 выполнено 22), 

- по блоку развитие системы муниципального управления выполнены на 94,7%, из 38 

достигнуто 36 (2017г. - 100%, из 17 выполнено 17), 

- по блоку обеспечение безопасности жизнедеятельности населения выполнены на 96,3%, из 

27 достигнуто 26 (2017г. - 100%, из 16 выполнено 16). 

Таким образом, ожидаемые результаты реализации Стратегии позволяют сделать вывод об 

эффективности предлагаемых стратегических мероприятий и показателей по всем четырем 

направлениям: 

- экономическое развитие: рост инвестиций, оборота организаций, количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел., количества семей, улучшивших жилищные 

условия, протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, уровня благоустройства; стабильным остается 

прибыльность сельскохозяйственных организаций, число туристов; 

- социальное развитие: рост среднемесячной заработной платы, посещаемости учреждений 

культуры, числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программах, 

отсутствие очередности в детских садах, удовлетворенность населения качеством услуг 

образовательных организаций, рост приоритетных объектов социальной сферы, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; снижение уровня безработицы, рост 

количества некоммерческих организаций; 

 - развитие системы муниципального управления: рост количества земельных участков, 

предоставленных для строительства, снижение расходов бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного самоуправления, рост удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления, рост электронного документооборота между 

ОМС, рост доли расходов бюджета МО ГО «Воркута», сформированных в рамках муниципальных 

программ, отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда, рост доли муниципальных 

служащих, прошедших профессиональную переподготовку, отсутствие фактов коррупции; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения: снижение количество 

зарегистрированных преступлений, снижение количества пожаров, количества 

зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, рост граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 

отсутствие зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, 

национальной и расовой нетерпимости, рост количества ликвидированных несанкционированных 

объектов размещения отходов.  

Возможные риски не достижения плановых значений целевых показателей Стратегии: 

1.Недостаток финансирования (софинансирования) мероприятий, 

2.Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательства, 

3.Снижение количества субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных 

предпринимателей. 

4.Сокращение численности населения (миграционный отток), в том числе экономически 

активного населения, 

5. Увеличение аварийного жилищного фонда и пустующего жилищного фонда. 

Для более эффективного решения задач Стратегии и функционирования системы 

стратегического планирования, а также в связи с изменением внутренних и внешних условий 

социально-экономического развития МО ГО «Воркута» и проведенным анализом фактических 

значений целевых показателей Стратегии за 2013-2018гг. администрацией МО ГО «Воркута» и 

структурными подразделениями были внесены изменения в Стратегию социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на период 

до 2020 года» (решение Совета МО ГО «Воркута» от 06.03.2018 № 467 и от 21.12.2018 № 566). 

Дальнейшие действия муниципалитета будут направлены на подготовку и реализацию 

мероприятий, способствующих решению задач и достижению показателей Стратегии по всем 

направлениям. 


