
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года 

за 2021 год 

1. Показатели реализации Стратегии и их значения, 

установленные для каждого этапа реализации Стратегии 

 

№ 

Целевой индикатор 

Единиц

а 

измерен

ия 

план 

факт Пояснения  ответственный за 

предоставление 

информации о 

фактическом 

значении 

2021 2021   

 ЭКОНОМИКА      

1 

Уровень достижения 

целевых показателей, 

обозначенных в Стратегии 

социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

% 80 74 Не выполнено 

Причины невыполнения: 

Не проведение ряда мероприятий по причине введения ограничительных 

мер, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, снижением численности населения, субъектов МСП, 

снижением спроса на аренду муниципального имущества, ростом 

аварийного жилфонда. 
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администрации МО 
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2 Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования  

млн. 

рублей 

6628,7 8476,5 Выполнено 

Причины перевыполнения:  

Увеличение показателя на 28% связано с реализацией проектов АО 

"Воркутауголь" и крупных проектов: «Строительство межпоселкового 

газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 (ООО «Газпром межрегионгаз»)», 

«Оптимизация воркутинского теплового узла. ПК-3. Строительство 

наружного внутриплощадочного газопровода и ГРПБ Воркутинской ТЭЦ-

2», «Строительство КС-4» (ООО «Газпром межрегионгаз»), 

"Строительство второй РЛС предупреждения о ракетном нападении". В 

отчетном году завершена реализация проекта «Реконструкция 

Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа». 

Проведенные мероприятия: 

Для улучшения показателя проводились следующие мероприятия: 

- оказывается финансовая, консультационная, информационная, 

организационная, имущественная поддержка СМСП, инвесторам; 

- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в разделе 

«Инвестиции», «Инвестиционная привлекательность» и в социальных 

сетях ВКонтакте в группе «Воркута: экономика и социальная сфера» на 

постоянной основе размещаются информационные материалы для СМСП 

и инвесторов (перечень государственных и муниципальных мер 

поддержки, преференции для резидентов Арктической зоны РФ, перечень 

инвестиционных площадок, перечень свободных объектов для реализации 

проектов, инвестиционный паспорт МО ГО «Воркута», информация о 

предстоящих Форумах, Конкурсах, семинарах, которые могут 

способствовать поиску инвестора и реализации проектов); 

– на официальном сайте администрации МО ГО "Воркута" в разделе 

"Инвестиции" создан раздел "Преференции для резидентов Арктической 

зоны РФ, в котором опубликовывается информация о получении 

поддержки, о налоговых преференциях, о принятых НПА на различных 

уровнях власти и др.; 

– для СМСП, планирующих реализацию новых инвестиционных проектов 

на территории Арктической зоны РФ (резидентов Арктической зоны РФ), 

решением Совета МО ГО "Воркута" от 25.11.2020 №44 утверждены 

налоговые преференции по земельному налогу (ставка 0%); 

– осуществляется сотрудничество с АО «Корпорация по развитию 

Республики Коми», АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», Центр 

поддержки предпринимательства, в том числе в формате ВКС с 

приглашением СМСП и инвесторов; 
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– информация о СМСП и инвесторах, реализующих свои проекты и 

нуждающихся в кредитно-гарантийной поддержке, направляется в 

вышеуказанные организации (по запросу); 

– информация об инвестиционных проектах и бизнес-идеях, для 

реализации которых требуется инвестор направляется в Министерство 

экономического развития и промышленности РК для оказания поддержки 

и размещения проектов на Инвестиционном портале Республики Коми; 

– оказывается поддержка СМСП в подборе помещения, либо земельного 

участка для реализации проекта; 

– оказывается финансовая поддержка СМСП в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» МП 

«Развитие экономики». 

– для работы с инвесторами и предпринимателями функционирует 

Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

– осуществляет деятельность офис Центра «Мой Бизнес» с целью 

взаимодействия с субъектами МСП. 

3 Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного 

жителя 

тыс. 

рублей 

93,2 115,48 Выполнено 

Причины перевыполнения: 

Увеличение объема инвестиций в основной капитал на 28% и снижение 

среднегодовой численности населения на 922 человека (объема 

инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств за 2021 год 

составил 8297,4 млн. руб., среднегодовая численность населения на конец 

2020 года составила 71852 человека). 

Проведенные мероприятия: см. выше к показателю №2. 
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4 Оборот организаций (по 

организациям со средней 

численностью работников 

свыше 15 человек, без 

субъектов малого 

предпринимательства; в 

фактически действовавших 

ценах)  

млн. 

рублей 

60700,9 68189,7 Выполнено 

Причины перевыполнения: 

Отмена ограничительных мероприятий при коронавирусной инфекции, 

открытие предприятий, увеличение объемов работ (выполнение услуг) 

организаций, рост цен на товары (услуги). 

Проведенные мероприятия:  

осуществлялась информационная, консультационная, имущественная 

финансовая поддержка СМиСП. 
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5 Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства (без 

единиц 256 246,2 Не выполнено 

Причины невыполнения: 
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индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения 

Закрытие организаций, индивидуальных предпринимателей по причине 

миграционного оттока населения, высоких тарифов на ж/д перевозки, 

услуги ЖКХ, отсутствие автомобильной дороги до Воркуты. 

Проведенные мероприятия:  

- реализовывалась муниципальная программа «Развитие экономики» 

подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»; 

- осуществлялась информационная, консультационная и финансовая 

поддержка СМиСП,  

- проводились тематические встречи, семинары, 

- организована работа с Центром занятости населения, в части 

информирования о свободных вакансиях, 

- осуществляется сотрудничество с АО «Корпорация по развитию 

Республики Коми», АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АНО 

Республики Коми «Центр развития предпринимательства», в том числе в 

формате ВКС с приглашением СМСП и инвесторов, 

- работает офис Центра «Мой Бизнес» с целью взаимодействия с 

субъектами МСП, 

- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 

(http://www.воркута.рф, раздел «БИЗНЕС») размещена, и постоянно 

актуализируется вся необходимая информация для субъектов 

предпринимательства (перечень государственных и муниципальных мер 

поддержки, о кредитно-гарантийной поддержке, преференциях для 

резидентов Арктической зоны РФ, перечень инвестиционных площадок, 

перечень свободных помещений для реализации проектов, информация о 

предстоящих Форумах, Конкурсах, семинарах, ярмарках). В разделе 

"Инвестиции" создан раздел "Преференции для резидентов Арктической 

зоны", который наполняется информационными и нормативно-правовыми 

материалами для предпринимателей, планирующих реализацию новых 

проектов на территории АЗРФ. 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

6 Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства  

единиц 4872 4872 Выполнено 

Проведенные мероприятия:  

Для улучшения показателя реализовывалась муниципальная программа 

«Развитие экономики» подпрограмма «Малое и среднее 

предпринимательство»; 

- осуществлялась информационная, консультационная и финансовая 

поддержка СМиСП,  

- организована работа с Центром занятости населения, в части 

информирования о свободных вакансиях. 
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7 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 100 100 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Администрацией МО ГО «Воркута» оказывается консультационная, 

информационная, организационная поддержка ПСК «Оленевод». 

Сельхозпроизводителем проводится работа по расширению внутренних и 

внешних рынков сбыта готовой продукции. Совхоз активно принимает 

участие в выставках и ярмарках в городах и районных центрах Республики 

Коми.  

Сельхозпроизводителю оказывается государственная поддержка в виде 

субсидий. Ежегодно проводятся совещания по развитию оленеводства с 

участием оленеводов, оленеводческих кооперативов, представителей 

Минсельхоз РК, на которых рассматриваются вопросы поддержки, 

использования территорий. 
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 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ     

8 Среднегодовая численность 

постоянного населения 

человек 70527 71851 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Для сдерживания оттока населения проводятся мероприятия, 

направленные на повышение привлекательности проживания граждан: 

благоустройство дворов и общественных территорий, ремонт 

автомобильных дорог и улично-дорожной сети, переселение граждан из 

аварийного и непригодного для проживания жилья, увеличение 

заработной платы работников организаций всех форм собственности, 

направление средств бюджета МО ГО "Воркута" на развитие социальной 

сферы для качественного и в полном объеме предоставления 

образовательных услуг (дошкольного, общего, дополнительного 

образования), проведение мероприятий по привлечению медицинских 

работников на работу в учреждения здравоохранения, учителей на работу 

в учреждения образования, предоставление медицинским работникам, 

приезжающим в Воркуту жилых помещений, предоставление 

преференций для субъектов предпринимательства, планирующих 

реализацию новых инвестиционных проектов на территории Арктической 

зоны РФ. Кроме того, администрация МО ГО "Воркута" на постоянной 

основе направляет в органы исполнительной власти Республики Коми и 

Российской Федерации предложения о предусмотрении дополнительных 

социальных гарантий для жителей Крайнего Севера и Арктической зоны 

РФ (введение повышенных коэффициентов, пенсий, социальных выплат) 
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с целью сдерживания оттока населения и привлечения специалистов для 

работы в Арктике. Реализуется национальный проект «Демография». 

9 Естественный прирост, 

убыль (-) населения 

человек -26 -281 

(01.12.202

1) 

Не выполнено 

Причины невыполнения: 

- Снижение числа родившихся, что связано с сокращением населения в 

результате миграционного оттока, в том числе женщин фертильного 

возраста и тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более 

поздний период. 

- Увеличение числа умерших. В структуре общей смертности наибольший 

удельный вес занимают смертность от болезней системы кровообращения 

и от новообразований. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Информирование населения о необходимости прохождения 

диспансеризации (размещение информации на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в группах соцсетях, на сайте 

учреждений здравоохранения). 

Информирование населения о необходимости прохождения иммунизации 

(размещение информации на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута», в группах соцсетях, на сайте учреждений здравоохранения). 

Проведение заседаний санитарно-эпидемиологической комиссии. 

Проведение информационной компании по вопросам укрепления 

здоровья и популяризации здорового образа жизни населения. 

Реализуется национальный проект «Демография». 
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10 Миграционный прирост, 

убыль (-) населения 

человек -695 -790 

(01.12.202

1) 

Не выполнено 

Причины невыполнения: 

Снижение количества прибывших в Воркуту граждан. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Размещение информации о вакансиях на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в МФЦ и в сети Интернет.  

Размещение информации о проведении ярмарок вакансий, конкурсов 

профессионального мастерства, о профессиональном обучении и 

дополнительном профессиональном образовании в Центре занятости 

населения. 

Размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» и в 

сети Интернет информации об инвестиционной привлекательности МО 

ГО «Воркута» (инвестиционный паспорт МО ГО «Воркута», 

управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



статистическая информация, меры поддержки для СМСП, резидентов 

Арктической зоны РФ). 

11 Мощность амбулаторно-

поликлинических 

учреждений на 10 тыс. 

человек населения  

посещен

ий в 

смену 

368 354,7 Не выполнено 

Причины невыполнения: 

Миграционный отток населения, снижение числа врачей, снижение числа 

граждан, посещающих амбулаторно-поликлинические учреждения, что 

связано с введением ограничительных мер по причине распространения 

на территории МО ГО «Воркута» инфекционного заболевания COVID-19. 

Показатель по охвату диспансеризацией в 2021 году составил 64,7% 

(охвачено 8134 человека) от запланированного количества граждан, 

подлежащих диспансеризации.  

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Информирование населения о необходимости прохождения 

диспансеризации (размещение информации на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в группах соцсетях, на сайте 

учреждений здравоохранения). 

Информирование населения о необходимости прохождения иммунизации 

(размещение информации на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута», в группах соцсетях, на сайте учреждений здравоохранения). 

Проведение заседаний санитарно-эпидемиологической комиссии. 

Проведение информационной компании по вопросам укрепления 

здоровья и популяризации здорового образа жизни населения. 
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12 Уровень 

зарегистрированной 

безработицы на конец года 

% 1,05 1,38 Не выполнено 

Причины невыполнения: 

Снижение числа экономически активного населения на 3% (38819 чел.) по 

сравнению с 2020 годом (40014 чел.) по причине миграционного оттока 

населения в трудоспособном возрасте. 

Увеличение числа безработных от запланированного, связано с закрытием 

организаций, индивидуальных предпринимателей по причине введенных 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. В 2021 году ликвидировано 120 организаций; количество 

индивидуальных предпринимателей сократилось на 143 ед. по сравнению 

с началом 2021 года. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Ежемесячно проводился мониторинг ситуации на рынке труда; 

информация о вакансиях размещалась на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в МФЦ и в сети Интернет; 
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осуществлялась реализация региональной программы содействия 

занятости населения;  

осуществлялась реализация федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография»; 

организованы мероприятия по недопущению роста безработицы 

(заключены договоры активной политики занятости населения); 

проводились ярмарки вакансий, конкурсы профессионального мастерства, 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование; 

мероприятия по трудоустройству незанятых инвалидов; 

проводились заседания Координационного комитета по содействию 

занятости, заседания Антикризисного штаба, заседания рабочей группы 

по неформальной занятости (межведомственной комиссии). 

13 Коэффициент 

напряженности на рынке 

труда 

единиц 0,7 0,34 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Ежемесячно проводился мониторинг ситуации на рынке труда; 

информация о вакансиях размещалась на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в МФЦ и в сети Интернет; 

осуществлялась реализация региональной программы содействия 

занятости населения;  

осуществлялась реализация федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография»; 

организованы мероприятия по недопущению роста безработицы 

(заключены договоры активной политики занятости населения); 

проводились ярмарки вакансий, конкурсы профессионального мастерства, 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование; 

мероприятия по трудоустройству незанятых инвалидов; 

проводились заседания Координационного комитета по содействию 

занятости, заседания Антикризисного штаба, заседания рабочей группы 

по неформальной занятости (межведомственной комиссии). 
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14 Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работников 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

рублей 78103 82794 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», в части проведения мероприятий по повышению средней 
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заработной платы работников образовательных учреждений и 

учреждений культуры; выполнялись мероприятия "дорожной карты"; 

ежемесячно проводится мониторинг по оплате труда работников 

бюджетных учреждений; 

проводится информационная работа с населением и работодателями; 

ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по 

сокращению задолженности по оплате труда, налогам и страховым 

взносам с приглашением работодателей, выплачивающих зарплату ниже 

величины минимального размера оплаты труда. 

15 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 

% 82,7 85,8 

(оценка) 
Выполнено 

Дана оценка, т.к. данные за 2021 год будут представлены КОМИСТАТ в 

октябре 2022г. 

По информации Управления образования численность детей от 1 года до 

6 лет на 01.01.2022 составит 4719 чел. Количество детей раннего и 

дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования в 

учреждениях, на 01.01.2022 составляет 4051 чел. (01.01.2021 - 4461 

воспитанник). Остальной процент детей, не посещающих дошкольные 

учреждения, это - дети, с которыми находятся матери в отпуске по уходу 

за ребёнком, имеющие материальную возможность и желание 

осуществлять воспитание ребёнка раннего возраста в домашних условиях; 

и дети-инвалиды, не посещающие дошкольные образовательные 

учреждения по состоянию здоровья (тяжёлые патологии), а также дети, 

чьи родители предпочитают семейную форму получения дошкольного 

образования.  

В Воркуте обеспечена 100% доступность дошкольного образования для 

детей от 1 до 3 лет. Очередь в муниципальные дошкольные 

образовательные организации детей в возрасте от 3 до 6 лет отсутствует. 

Укомплектованность дошкольных учреждений составила 79% 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

- организован учет детей дошкольного возраста, подлежащих обучению 

по программам дошкольного образования. Сформирована единая 

информационная база данных и ведется реестр неорганизованных детей,  

- обеспечено функционирование информационной государственной 

системы «Электронное образование» в 100 % ОУ. Осуществляется 

ежедневный контроль данных в Федеральной информационной системе 

доступности дошкольного образования. По данным информационной 

системы на 01 января 2022 года в ОУ зачислены -4051 ребенок и 230 детей 

поставлены на учет в статусе «будущий воспитанник». 
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- услуги дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО предоставляются в 20 дошкольных и 4 общеобразовательных 

учреждениях. 

-в ОУ функционирует 194 дошкольные группы различных 

направленностей, сформированных в соответствии с запросами населения 

и учетом индивидуального развития и особенностей здоровья детей, из 

них:  

-168 групп общеразвивающей направленности 

- 9 групп оздоровительной направленности для категории детей с 

туберкулезной интоксикацией и зрительными патологиями 

-17 групп компенсирующей направленности для категории детей с 

нарушениями зрения, речи, опорно-двигательного аппарата и задержкой 

интеллектуального развития. 55 детей включены в реестр потребностей 

детей с инвалидностью. 226 воспитанников обучаются по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

нозологиями. Обеспечено инклюзивное образование в группах 

общеразвивающей направленности для 19 детей с инвалидностью. 

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» на базе образовательных учреждений организованы 

вариативные формы дошкольного образования, предоставляемые на 

бесплатной основе. В 2021 году 87% дошкольных учреждений 

продолжили работу по реализации задач проекта: 

- на базе 14 ОУ функционирует 14 КЦ для родителей детей дошкольного 

возраста; 

- на базе 15 ОУ организованы вариативные формы для детей от 6 месяцев 

до 3 лет, не посещающих ОУ; 

Количество вариативных услуг увеличилось, так как руководители ОУ 

понимают, что привлечение контингента детей раннего возраста 

позволяют решать вопросы комплектования ОУ. 

- специалистами 18 ОУ, включенных в республиканский реестр, 

оказываются услуги ранней помощи детям целевой группы от 0 до 3 лет; 

- продолжена работа по просвещению и консультированию родителей с 

использованием ресурсов интерактивных информационных порталов в 

сети Интернет «РАСсвет», «ПРО особое детство» и «ПОЛИСАД»: 

Общее количество услуг психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям и детям оказанных специалистами детских садов 

составило 3833 услуги, что на 8,6 % больше чем в 2020 году. 



16 Доля выпускников, не 

получивших аттестат об 

основном и среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

% 0,4 1,69 Не выполнено 

Причины невыполнения 

В 2021 году 6 выпускников общеобразовательных учреждений (1 

обучающийся МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты, 5 обучающихся МОУ 

«СОШ № 26» г. Воркуты) не получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

В целях повышения эффективности подготовки выпускников были 

проведены обучающие семинары, фестиваль открытых уроков учителями 

из опыта работы по подготовке к ЕГЭ, психологическое сопровождение 

участников государственной итоговой аттестации. Разработаны и 

утверждены Программы повышения качества образования на 2020/2021 

учебный год, Дорожные карты по организации и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории МО ГО «Воркута» в 2020/2021 учебном году, 

проводится Стандарт качества «Качество образования – качество жизни», 

функционирует межведомственный координационный совет при 

администрации МО ГО «Воркута», создана рабочая группа по подготовке, 

организации и проведению ГИА, сформирована региональная 

информационная система, проводятся диагностические контрольные 

работы по материалам СтатГрад, участие общеобразовательных 

организаций в региональных тренировочных мероприятиях технологии 

проведения ЕГЭ, организовано методическое, информационное, 

технологическое и психологическое сопровождение ГИА. 
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17 Удовлетворенность 

населения доступностью и 

качеством услуг в сфере 

общего образования 

% от 

числа 

опрошен

ных 

98 99,5 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя:  

Для улучшения показателя проводятся: мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг, услуг присмотра и 

ухода, Стандарт качества "Качество образования - качество жизни", 

кластерная оценка качества образования. Осуществляется организация 

участия образовательных организаций в независимой оценке качества 

предоставляемых образовательных услуг (НОКО).  По итогам 

проведенных процедур в каждой образовательной организации 

разрабатываются планы мероприятий по устранению выявленных 

недостатков, проводится анализ выполнения планируемых мероприятий. 
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18 Доля граждан, вовлеченных 

в добровольческую 

деятельность 

% 17 24 Выполнено 

Всего вовлечено граждан в добровольческую деятельность 1970 учащихся 

1-11 классов подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Управлением образования проведено: 

- проведение классных часов о добровольчестве, 

- проведение акций («Весенняя неделя добра», «Добрая суббота», 

«Коробочка счастья», «Неожиданный подарок» и др.); 

- уроки добровольчества, 

- в 18 образовательных учреждениях созданы добровольческие отряды. 

- участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы»; 

- поощрение лучших волонтеров. 

Отделом молодежной политики проведено 17 мероприятий, 

направленных на вовлечение в волонтерскую детальность, развитие и 

поддержку добровольческого движения: 

- Центром по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства) 

оказывалась информационно-консультативной помощь, 

- организована работа муниципального волонтерского корпуса 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

- организована работа муниципального волонтерского корпуса 

Всероссийской переписи населения; 

- организована работа муниципального волонтерского корпуса народного 

голосования за присвоение Воркуте почетного звания «Город трудовой 

доблести»; 

- организована работа волонтерского корпуса досуговой площадки 

Республиканского форума молодых семей в г. Воркуте; 

- организована работа волонтерского корпуса опроса населения по 

вопросу вариантов благоустройства Тиманского оврага в 2023 году; 

- организована работа волонтерских корпусов муниципальных 

мероприятий (помощники судей этапов городской молодежной 

Спартакиады г. Воркуты, муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

«Студенческая весна – 2021», II городской молодежный творческий 

фестиваль-конкурс «Салют, Победа!», концерт-подарок творческой 

молодежи Воркуты ко Дню города Инта); 

- совместно с Ресурсным центром добровольчества Республики Коми 

организовано проведение семинара «Добровольческая перезагрузка»; 
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- продолжена работа муниципального штаба по оказанию помощи 

пожилым, одиноко проживающим гражданам в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции; 

- в течение года реализовывались мотивационные проекты, в том числе 

поощрение волонтеров в рамках региональной мотивационной программы 

«Шаг к добровольчеству» - 34 чел.; вручены «Золотые карты волонтеров» 

- 14 чел.; 

- проводится работа по оснащению муниципального ресурсного центра 

добровольчества при поддержке Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

В течение года размещалась информация о возможностях 

добровольческой деятельности в сообществах отдела молодежной 

политики администрации МО ГО «Воркута» и муниципального Центра 

развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в г. Воркуте в 

социальной сети «Вконтакте»: 

- «МОЛОДЕЖЬ ВОРКУТЫ» (https://vk.com/ molodezh_vorkuty), 

- «Добро в Воркуте» (https://vk.com/vorkutadobro). 

19 Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность 

% 42 91 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Управлением образования проведено: 

- муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

- муниципальный конкурс «Ученик года»; 

- конкурс вокального искусства «Полярная звезда»; 

- конкурс хореографического искусства «Радуга танца»; 

- фестиваль-выставки декоративно-прикладного творчества «Радуга 

вдохновения»; 

- творческий фестиваль «Воркута — город молодых и творческих людей» 

(конкурс чтецов «Посвящение Воркуте», конкурс мультимедийных 

презентаций и видеороликов, творческие конкурсы); 

- игра школьной лиги КВН; 

- муниципальный этап конкурса сочинений «Без срока давности»; 

- конкурс инсценированной патриотической песни «Песни о главном»; 

- конкурс фотографий и рисунков «Защитники Отечества». 

Отделом молодежной политики проведено: 

- муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Студенческая весна – 

2021»; 

- муниципальный заочный молодежный конкурс «Лидер XXI века»; 
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- II городской молодежный творческий фестиваль-конкурс «Салют, 

Победа!»; 

- Молодёжный музыкальный вечер «ВЕЧЕРиНОЧКА»;  

- Историко-краеведческий квест «Сотня», посвященный 100-летнему 

юбилею Республики Коми; 

- Лига интеллектуалов «У Союза» (4 игры); 

- Молодежный историко-краеведческий квест «В погоне за юбилеем», 

посвященный 100-летнему юбилею Республики Коми; 

- Молодежная ярмарка настольных игр «Сто настолок», посвященная 100-

летнему юбилею Республики Коми; 

- Концерт-подарок творческой молодежи г. Воркуты жителям г. Инты ко 

Дню города; 

- развлекательное мероприятие «Игромания»; 

- досуговая площадка Республиканского форума молодых семей в г. 

Воркуте; 

- проект «Герои Воркуты»; 

- настолка «Однажды в Воркуте». 

В течение года размещалась информация о возможностях творческой 

самореализации молодежи в сообществах отдела молодежной политики 

администрации МО ГО «Воркута» и Союза молодежи г. Воркуты в 

социальной сети «Вконтакте»: 

- «МОЛОДЕЖЬ ВОРКУТЫ» (https://vk.com/ molodezh_vorkuty), 

- «Союз молодежи г. Воркуты» (https://vk.com/unionyouthvorkuta). 

20 Доля молодежи, охваченной 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование здорового 

образа жизни 

% 42 72 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Управлением образования проведено: 

- I этап Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021»; 

- социологический опрос учащихся 7-11 классов в рамках  федерального 

исследования «Влияние социальных факторов на особенности 

девиантного поведения в подростковом и юношеском возрасте»; 

- конкурса агитбригад и детских театральных коллективов «Нет прав без 

обязанностей, как нет обязанностей без прав»; 

- конкурс социальной рекламы, направленный на профилактику 

противоправного поведения несовершеннолетних на тему: «Твои права 

кончаются там, где они мешают»; 

- месячник профилактической работы; 

управление 

образования 

администрации МО 
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- клуб родительского просвещения «Счастливая семья» по теме «Здоровье 

и безопасность детей в летний период»; 

- участие в I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»; 

- анкетирование учащихся 5-11 классов по теме: «Отношение детей к 

ценности здоровья и здоровому образу жизни», по результатам которого 

запланированы профилактические мероприятия; 

- конкурс ы наглядной агитации (газет, плакатов, слоганов и т.д.) «Мир без 

вредных привычек»;  

- «Единый день профилактики»; 

- участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне (ГТО)»; 

- информирование участников образовательных отношений о СНЮСе и о 

последствиях его употребления в рамках индивиду-альных и групповых 

бесед, родительских собраний, педагогиче-ских советов и совещаний, 

посредством ГИС «Электронное обра-зование»; 

- организация и проведение СПТ с учащимися, достигшими 13-летнего 

возраста, 7-11 классов; 

- родительский всеобуч о роли семейного воспитания в профилак-тике 

асоциального поведения детей, об ответственности родите-лей за их 

воспитание; 

- родительский патруль педагогов, родителей учащихся из 17-ти ОУ 

совместно с ОМВД России по г.Воркуте по улицам города и поселков с 

21.00 до 22.30; 

- распространение волонтерами буклетов, листовок по пропаганде 

здорового образа жизни, в том числе антинаркотической направленности; 

- проведены дни открытых дверей в учреждениях дополнительного 

образования; 

- акция, посвященная Всероссийскому дню трезвости; 

- акция «Психологическое здоровье школьника»; 

- II этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью; 

- II этап Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021»; 

- социологический опрос учащихся 7-11 классов в рамках  федерального 

исследования «Влияние социальных факторов на особенности 

девиантного поведения в подростковом и юношеском возрасте»; 



- анкетирование учащихся 5-11 классов по теме: «Отношение детей к 

ценности здоровья и здоровому образу жизни», по результатам которого 

запланированы профилактические мероприятия; 

- конкурс ы наглядной агитации (газет, плакатов, слоганов и т.д.) «Мир без 

вредных привычек»;  

- «Единый день профилактики»; 

- участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне (ГТО)»; 

- участие учащихся 7-11 классов ОУ в республиканском онлайн-классном 

часе на тему: «Мы в ответе за свои поступки»; 

- размещение на официальных интернет-сайтах Управления образования, 

подведомственных ОУ информации о проведении мероприятий по 

профилактике зависимого поведения учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни. Участниками мероприятий стали 8300 учащихся 1-11 

классов. 

Отделом молодежной политики проведено: 

- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2020-2021 

учебном году – соревнования по волейболу; 

- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2020-2021 

учебном году – соревнования по баскетболу; 

- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2020-2021 

учебном году – соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки; 

- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2020-2021 

учебном году – соревнования по мини-футболу; 

- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2020-2021 

учебном году – эстафета «Надувной модуль»; 

- Церемония подведения итогов комплексного зачета городской 

молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2020-2021 учебном году; 

- соревнования по стритболу, посвященные празднованию Дня молодежи 

России; 

- Молодежный историко-краеведческий квест «В погоне за юбилеем», 

посвященный 100-летнему юбилею Республики Коми; 

- акция «Будь внимателен, пешеход»; 

- акция «Засветись, посвященная безопасности пешеходов на дороге; 

- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2021-2022 

учебном году – соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки; 



- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2021-2022 

учебном году – соревнования по плаванию; 

- акция «#СТОПВИЧСПИД», посвященная Всемирному дню борьбы по 

СПИДом; 

- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2021-2022 

учебном году – соревнования по настольному теннису; 

- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2021-2022 

учебном году – соревнования по шахматам; 

 

В течение года размещалась информация по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения в 

сообществах отдела молодежной политики администрации МО ГО 

«Воркута» и Союза молодежи г. Воркуты в социальной сети «Вконтакте»: 

- «МОЛОДЕЖЬ ВОРКУТЫ» (https://vk.com/ molodezh_vorkuty), 

- «Союз молодежи г. Воркуты» (https://vk.com/unionyouthvorkuta). 

21 Доля детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, 

от общей численности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

% 20 100,1 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в городских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный 

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

трудной жизненной ситуации, из них: 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации); 

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

в трудной жизненной ситуации); 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Для детей, оставшихся в Воркуте на лето, были организованы городские 

оздоровительные лагеря на базе 17-ти образовательных учреждений. 

Для детей выделены и освоены путевки в детские оздоровительные лагеря 

в количестве: 

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

Севастополь) 245 штук; 

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

управление 

образования 

администрации МО 
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22 Доля учащихся 14-18 лет, 

занятых различными видами 

организованной трудовой 

деятельности в летний 

период от общей 

численности обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

% 11 100,1 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

В период летних каникул были организованы трудовые бригады, которые 

функционировали в 4 смены продолжительностью 14 календарных дней 

каждая. Подростки были трудоустроены на 0,2 ставки дворника. Данным 

видом занятости в 2021 году был охвачен 1201 подросток. 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

23 Доля детей в возрасте 5-18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, в общей 

численности детей в 

возрасте 5-18 лет 

% 76,9 77,6 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

- проведение дней открытых дверей, акций, мероприятий, отчетных 

концертов; 

- размещение информации на сайте учреждений дополнительного 

образования о программах дополнительного образования; 

- размещение информации в средствах массовой информации; 

- соблюдение видового разнообразия направленностей дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- организация занятости детей дополнительным образованием  в 

государственных образовательных учреждениях, находящихся на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

24 Обеспеченность 

организациями культурно-

досугового типа на 1000 

человек населения 

% 89,8 55,6 Не выполнено 

Причины невыполнения: 

Изменение норматива и формулы расчета показателя (ранее показатель 

рассчитывался исходя из нормы посадочных мест на 1000 чел. населения, 

новый расчет предусматривает норму: 1 сетевая единица на 20 тыс. 

населения (для городских округов численностью до 100 тыс. чел). При 

этом за сетевую единицу принимаются филиалы культурно-досуговых 

учреждений, где оказывается полный комплекс культурно-досуговых 

услуг. В МО ГО "Воркута" 2 учреждения культурно-досуговой 

направленности (МБУК "Центр "Йолога" и МБУК "ГЦНКиДД"). Не 

принимаются в расчет 3 Дома культуры и 1 Дворец культуры Центра 

"Йолога" т.к. в учредительных документах данные объекты указаны как 

"структурные подразделения". Поэтому за сетевую единицу принимается 

только Центр «Йолога» в целом.  

Итого по МО ГО «Воркута» - 2 сетевые единицы; нормативный показатель 

составил – 3,6 при численности населения в 2021 году 72,423 тыс. чел. 

(показатель – 2 / 3,6 * 100%=55,6). 
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Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Постановлением администрации МО ГО «Воркута» созданы филиалы, в 

2022 показатель станет 100%. 

25 Посещаемость учреждений 

культуры 

посещен

ий на 1 

жителя в 

год 

3,8 2,8 Не выполнено 

Причины невыполнения: 

Посещаемость учреждений снизилась в связи с ограничительными 

мероприятиями, связанными с введением режима "Повышенная 

готовность" (Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16) в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

В период действия ограничительных мероприятий деятельность 

учреждений культуры осуществлялась в онлайн-режиме, реального 

посещения учреждений не было. 

управление 

культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

26 Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения от 3-79 лет 

% 37,9 43,7 Выполнено 

Причины перевыполнения: 

Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры и спорта. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

реализация национального проекта «Демография», проведено более 380 

спортивных мероприятий муниципального, межрегионального, 

республиканского и Всероссийского уровней, в том числе: 38 городских 

мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни, 10 мероприятий в рамках ВФСК «ГТО», 4 

масштабные Спартакиады, 45 физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для населения. 

управление 

физкультуры и 

спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

27 Обеспеченность 

спортивными сооружениями 

% 63,4 64,9 Выполнено 

В течение 2021 года в городе осуществляли уставную деятельность 14 

общественных объединений (спортивных федераций, клубов), 

функционировал 191 спортивный объект. 

Увеличение количества объектов обусловлено участием муниципальных 

общеобразовательных учреждений в реализации проекта «Народный 

бюджет» (обустройство уличных спортивных площадок на пришкольных 

территориях), а также обустройством спортивных залов в рамках 

реализации проекта «Самбо в школу» 
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28 Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся физической 

культурой и спортом к 

общей численности 

населения данной категории 

% 9,3 18,6 Выполнено 

Причины перевыполнения: 

Увеличение значения показателя обусловлено изменением методики 

расчёта и активным вовлечением лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в выполнение нормативов ВФСК «ГТО» 

управление 

физкультуры и 

спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

29 Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в МО ГО 

«Воркута» 

% 39 73,3 Выполнено 

Причины перевыполнения: 

Из 93 муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 71 объект социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры доступен для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 
В сфере культуры: реализации проекта «Доступная культура: адаптация 

входной группы Дворца культуры шахтеров". 
В сфере спорта: мероприятия в рамках реализации проекта «Доступная 

среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 
В сфере образования: Реализация народного проекта в сфере доступной 

среды, прошедшего отбор в рамках проекта "Народный бюджет" ("Центр 

адаптивной физкультуры «Радость движения») 
В сфере транспортной, инженерной инфраструктуры: не проводились. 

управление 

общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Упро, 

УК, 

УФКиС 

УГХиБ 

 

30 Количество некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных на 

территории МО ГО 

«Воркута» на конец года 

единиц 95 98 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 
Реализовывалось решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.03.2017 № 332 утверждено Положение 

о муниципальной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории МО ГО «Воркута». 
Реализовывалась подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций», утвержденная постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 28 января 2021 года № 99 «Развитие 

социальной сферы». 
Организациям оказывалась финансовая, имущественная, 

информационная, консультационная поддержка. 

управление 

общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



В 2021 году получили финансовую поддержку 4 НКО.  
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» всего заключено с НКО 32 договора аренды 

муниципального недвижимого имущества по льготным понижающим 

коэффициентам. 

31 Численность детей, 

родители которых лишены 

родительских прав 

человек 70 44 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 
1.Выявление и проведение профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними на ранней стадии семейного неблагополучия. 
2.Выявление семей, имеющих несовершеннолетних детей, в которых 

родители злоупотребляют алкоголем, оказание содействия в их лечении и 

проведение последующей реабилитационной работы. 
3.Проведение профилактических бесед с родителями: 
•права, обязанности и ответственность родителей; 
•принципы отношений взрослых и детей; 
•причины совершения несовершеннолетними противоправных действий, 

ответственность за совершение таковых. 
3.Работа во взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

для проведения комплексной профилактической работы с семьями 

состоящими в группе риска и находящимся в социально-опасном 

положение. 

управление 

общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

 ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ     

32 Уровень выполнения плана 

основных мероприятий в 

области ГО, 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

% 100 100 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

За период 2021 года в соответствии с Планом основных мероприятий МО 

ГО «Воркута» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах на территории МО ГО 

«Воркута», направленные на защиту населения от чрезвычайных ситуаций 

в мирное и военное время, проведены следующие мероприятия: 

-12 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) 

МО ГО «Воркута»;  

- 108 заседаний рабочей группы КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута»; 

директор МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 



- 2 заседания межведомственного оперативного штаба МО ГО «Воркута» 

по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019; 

- 2 заседания эвакуационной комиссии МО ГО «Воркута»; 

- 1 комплексное учение. Общее количество задействованного личного 

состава - 275 человек, 70 ед. автотранспорта; 

- 2 командно-штабных учения с привлечением 70 человек и 8 ед. 

автотранспорта; 

- 2 командно-штабные тренировки с привлечением 139 чел. и 2 ед. 

автотранспорта (по планам объектов экономики проведено 29 тренировок 

с привлечением 692 чел.); 

- 6 специальных учений и тренировок по противопожарной защите с 

привлечением 36 чел. и 6 ед. автотранспорта (по планам объектов 

экономики проведено 40 тренировок с привлечением 758 чел.); 

- 9 тактико-специальных учений с формированиями РСЧС, по планам 

объектов экономики, с привлечением 1920 чел.; 

- 2 объектовые тренировки (в том числе УТЗ ЖКХ) с привлечением 171 

чел. и 46 ед. автотранспорта (по планам объектов экономики проведено 

348 тренировок с привлечением 20340 чел.); 

- 13 объектовых тренировок с образовательными учреждениями с 

привлечением 5003 чел. (по планам учреждений образования проведено 

64 тренировки с привлечением 12121 чел.). 

- 4 тренировки с членами КЧС и ОПБ на темы: «Действия членов КЧС и 

ОПБ при возникновении ЧС природного характера»; 

- 8 тренировок не проводилось по причине проведения 

противокоронавирусных мероприятий (Указ Главы Республики Коми от 

15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности»). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в 2021 году были отменены очные занятия учебных групп на 

курсах гражданской обороны в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО 

ГО «Воркута». 

В 2021 были проведены занятия дистанционно по категориям: 

- «Члены КЧС и ОПБ организаций» - 66 человек; 

- «Руководители эвакуационных органов организаций» - 57 человек; 

- «Руководители организаций» - 16 человек; 

- «Работники СП, уполномоченных на решение задач в области ГО» - 37 

человек; 



- «Руководители СС, НФГО и НАСФ» - 25 человек; 

- «Инструкторы ГО» - 23 человека. 

За год подготовлено в области ГО и ЧС на курсах гражданской обороны – 

235 человек. 

За истекший период в МО ГО «Воркута» прошли подготовку по вопросам 

ГО и ЧС - 14658 человека.  

В 2021 году на территории МО ГО «Воркута» режим функционирования 

«Повышенная готовность» вводился 4 раза, режим «Чрезвычайная 

ситуация» вводился 2 раза. Пункты временного размещения населения не 

разворачивались. 

Оповещение о введении режимов функционирования проводилось 

оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» по интернет-рассылке 

на предприятия и организации на территории МО ГО «Воркута», по 

системе централизованного оповещения «Парма», а также информация 

размещалась на официальном сайте «Воркута. РФ», по р/ст «Европа плюс 

Воркута», «ДФМ». 

33 Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений, в общем 

количестве граждан 

муниципального 

образования 

% 94,8 95,3 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

В 2021 году проведено 8 заседаний антитеррористической комиссии. 

2 выезда рабочей группы по выявлению и учету бесхозных территорий, 

зданий и сооружений, а также обследованию бесхозных объектов с целью 

предотвращения складирования в них средств, направленных на 

совершение террористических актов. 

Межведомственной комиссией МО ГО «Воркута» по обследованию мест 

массового пребывания людей проведено обследование 22 объектов, 

включенных в перечень мест массового пребывания людей. 

Информация размещается регулярно на сайте Администрации МО ГО 

«Воркута» во вкладке Город, подраздел Антитеррористическая комиссия. 

Изготовлено, и распространено 236 памяток по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма. 

В 2021 году выполнено: 

- мероприятия комплексного плана по противодействию распространению 

экстремизма в молодежной среде на 2021 г.  

- мероприятия плана по противодействию идеологии терроризма в МО ГО 

«Воркута» на 2021 г.  

- мероприятия плана по подготовке и проведению Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



- организовано обучение и подготовка специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики 

проявления экстремизма в количестве 25 человек. 

34 Отсутствие или снижение 

зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, 

этнической дискриминации, 

национальной и расовой 

нетерпимости, и других 

проявлений негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и 

религиозных конфессий на 

территории муниципального 

образования 

да/нет да нет Не выполнено 

Причины невыполнения: 

Возбуждено 2 уголовных дела экстремисткой направленности (по данным 

Министерства национальной политики РК). 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Проведено 109 мероприятий, направленных на духовное и культурно-

просветительское воспитание населения; 

еженедельно проводился мониторинг ситуации в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений на территории МО ГО «Воркута»; 

В 2021 году проведено 2 заседания Оперативного штаба для анализа 

информации о возможном межнациональном конфликте и оперативном 

реагировании на его предотвращение на территории МО ГО «Воркута». 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

35 Количество пожаров единиц 145 102 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

- проводилась разъяснительная работа среди населения о соблюдении 

требований пожарной безопасности, посредством размещения 

соответствующей информации в сети интернет на официальном сайте 

"Воркута.рф", FM-радиостанций: «Русское радио», «DFM Vorkuta»;  

- в Управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства 

направлены памятки по пожарной безопасности, для распространения 

среди населения; 

-  организованы и проведены подворовые обходы и собрания жителей 

поселков Елецкий и Сивомаскинский с проведением противопожарного 

инструктажа и распространением памяток по соблюдению основных 

требований пожарной безопасности в быту. 

Проведены тренировки: 

- 5 объектовых тренировки по эвакуации при пожаре в образовательных 

учреждениях; 

- 4 тактико-специальных учений (ТСУ) с добровольными пожарными ОУ 

ПО «ДПК г. Воркуты»; 

- во всех объектах дошкольных и школьных учреждениях, а также средних 

и высших учебных заведениях подобные тренировки проводятся не реже 

1 раза в полугодие. 

директор МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 



36 Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными 

источниками загрязнения 

тыс. 

тонн 

172 153 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

- выявление несанкционированных мест размещения отходов; 

- ликвидация несанкционированных свалки; 

- обустроено мест (площадок) для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов (пластик, бумага); 

- проведение мероприятий экологической направленности; 

- размещение в средствах массовой информации, в сети Интернет 

мероприятий экологической направленности, информирование о 

проводимых мероприятиях; 

- реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет». 

управление 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

37 Уровень преступности 

(количество 

зарегистрированных 

преступлений)  

единиц 

на 10 

тыс. 

человек 

179 172 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Правоохранительными органами проведены информационно-

разъяснительные работы с населением через средства СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Правоохранительными органами осуществляется поквартирный обход 

граждан с целью доведения информации до граждан о существующих 

способах мошенничества. 

За истекший период произошло снижение количества преступлений, 

совершенных в общественных местах и на улицах. 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

38 Уровень удовлетворенности 

населения жилищно-

коммунальными услугами 

% 46,5 49,6 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Предприятиями жилищно-коммунального комплекса регулярно 

проводится работа, направленная на повышение надежности и качества 

предоставляемых услуг: в 2021 году проведена подготовка и замена сетей 

инженерно-технического обеспечения, ремонт оборудования тепловых 

источников ремонт и замена тепловых, водопроводных и 

канализационных сетей (тепловых – подготовлено 100% или 228,3 км, 

выполнена замена 3,3 км ветхих тепловых сетей; водопроводных сетей – 

подготовлено 100% или 336,2 км, выполнена замена 4,7 км ветхих 

водопроводных сетей; канализационных сетей – подготовлено 100% или 

180 км). По результатам предпринятых мер МО ГО «Воркута» получен 

паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов. 

Администрацией МО ГО «Воркута» и предприятиями жилищно-

коммунального комплекса при формировании плана работ учитываются 

управление 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



итоги предшествующего периода, анализ инцидентов, аварийных 

ситуаций, а также прогнозируемых рисков. 

39 Доля граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями, к 

общей численности граждан 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

% 15,0 15,06 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Из 73 детей-сирот, состоящих на учете на 01.01.2021, переселено 11 детей-

сирот.  

отдел по учету и 

распределению 

жилья 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

40 Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и улучшившего 

жилищные условия в 

отчетном году, к общей 

численности населения, 

состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 

% 15,0 18,50 Выполнено 

Причины перевыполнения: 

Показатель увеличился за счет экономии средств при проведении 

ремонтных работ муниципальных жилых помещений. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Для улучшения жилищный условий градждан проводились мероприятия 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, реализация 

мероприятий республиканской адресной программы "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда", реализация мероприятий 

муниципальной программы "Содержание и развитие жилищно-

коммунального комплекса", реализация программы «Комплексное 

градоэкономическое преобразование города Воркута» (переселение 

жителей мкр. Советский и п.Комсомольский). 

Из 173 семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (73 детей-сирот, 100 семей нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий), переселены 32 семьи (11 детей-сирот и 21 семья, 

состоящая на учете в улучшении жилищных условий). 

отдел по учету и 

распределению 

жилья 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

41 Доля аварийного 

жилищного фонда в общем 

количестве 

многоквартирных домов 

% 3,2 4,12 Не выполнено 

Причины невыполнения: 

Износ жилфонда. В 2021 году 16 многоквартирных домов признано 

аварийными и подлежащими сносу. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

управление 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 



Реализация мероприятий республиканской адресной программы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", реализация 

мероприятий муниципальной программы "Содержание и развитие 

жилищно-коммунального комплекса".  

Переселение жителей пгт. Комсомольский. 

В 2021 году отключены от сетей инженерного обеспечения 27 аварийных 

многоквартирных домов. 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

42 Общий уровень 

благоустройства территорий 

МО ГО «Воркута» 

% 25,9 25,9 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя 

Реализация на территории МО ГО «Воркута» федерального проекта 

Формирование комфортной городской среды. 

В 2021 году благоустроено 11 дворовых территорий и 2-е общественные 

территории: площадь Привокзальная, общественная территория в 

Железнодорожном районе.  

Также в 2021 году в рамках соглашения о социальном партнерстве с АО 

«Воркутауголь» произведено обустройство транспортной развязки 

«Холодильник» стационарным уличным освещением (5 опор 120м 

кабель). 

управление 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

43 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 33,1 36,9 Выполнено 

Причины перевыполнения: 

Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям 

снизилась с 77,2 км до 75,7 км. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Выполнялись работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог в 

рамках муниципальной программы «Повышение комфортности 

проживания граждан на территории МО ГО «Воркута», мероприятий по 

приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения и улиц в населенных пунктах административных центров 

муниципальных районов и городских (муниципальных) округов 

Республики Коми. 

В 2021 выполнен следующий объем работ: 

отремонтировано 14 751,4 м2 дорог, в том числе ремонт автодорог общего 

пользования – 5 664,1 м2, ремонт улично-дорожной сети – 8 653,2 м2, 

ямочный ремонт кольцевой автодороги – 1722,7 м2. Выполнено 

устройство тротуаров – 134,5 м2 и ремонт тротуаров – 833 м2. В 2021 году 

на ремонт и содержание автодорог МО ГО «Воркута» направлено из 

управление 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



республиканского бюджета - 51 784,63 тыс. руб., из местного бюджета - 

189 854,90 тыс. руб. 

44 Количество дорожно-

транспортных 

происшествий 

единиц 45 33 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Выполнялись следующие работы по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Повышение 

комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»: 

- нанесена горизонтальная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» с 

использованием желтой краски – 6912 м² (167 пешеходных переходов); 

-  горизонтальная разметка – 7,4 км; 

- установлено 98 дорожных знаков; 

- установлено 246 м барьерного ограждения (на КАД – 186 м и 60 м по 

ул.Усинская);  

- обустройство уличного освещения – 770 м (ул.Ленинградская – 390м и 

ул.Варандейская – 260м, транспортная развязка Хладокомбинат – 120м); 

- обустроено 2 искусственные дорожные неровности; 

- установка пешеходных ограждений – 86 м (ул.Ленина д.72 – 20 м и 

ул.Тиманская, д.4 – 66 м); 

- в рамках реализации проекта «Народный бюджет» установлено 300 м   

пешеходного ограждения (ул.Яновского – ул.Димитрова); 

- произведена замена (установка) бортовых камней 646 пм; 

- 17.08.2021 заключен энергосервисный контракт по замене устаревших 

светильников на энергоэффективные светодиодные. 

управление 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

45 Смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий (число 

погибших) 

человек 1 3 Не выполнено 

Причины невыполнения: 

От общего количества ДТП по вине водителей совершено 30 ДТП (90,9%), 

в которых 1 человек погиб (33,3%) и по вине пешеходов совершено 3 ДТП 

(9,1%), в которых 2 человека погибло (66,7%). 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в 

рамках муниципальной программы «Повышение комфортности 

проживания граждан на территории МО ГО «Воркута», выполненные 

мероприятия, указанные в пп.43 и 44. 

управление 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

46 Сокращение объемов 

потребления энергетических 

% 3 3 Выполнено. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

управление 

городского 

хозяйства и 



ресурсов организациями с 

муниципальным участием 

- выполнены ремонт и профилактика запорной арматуры, поверка и 

замена приборов учета, ремонт трубопроводов и приборов отопления; 

- реализован народный проект в сфере образования (заменены 

пластиковые окна в МОУ СОШ № 13); 

- заключены 9 энергосервисных контрактов муниципальными 

учреждениями: МБДОУ "ДС № 12", МБДОУ "ДС № 26", МБДОУ "ДС № 

", МОУ "СОШ № 12", МОУ "СОШ № 13", МОУ "СОШ № 26", МОУ "СОШ 

№ 40", МОУ "Гимназия № 2",  МУДО "ДТДМ"; 

- заключен энергосервисный контракт № 107 от 17.08.2021 на проведение 

мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов 

уличного освещения  

благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

 УПРАВЛЕНИЕ     

47 Уровень удовлетворенности 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

% 49,1 51,2 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

обеспечивалась открытость информации о деятельности органов местного 

самоуправления посредством размещения информации о деятельности 

ОМСУ на официальном сайте администрации МО ГО "Воркута" 

http://воркута.рф и "Заполярка-онлайн". 

Информация размещлась в 9 сообществах в социальных сетях и 

мессенджерах: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», 

«Telegram»,YouTube-канал. Также информирование населения 

осуществляется через печатные, электронные, телерадиовещательные 

СМИ города и региона («Моя Воркута – наша газета», радиостанции 

«Русское радио в Воркуте», «DFM Vorkuta 88.00 FM», «Европа плюс 

Воркута», ТК «Юрган», ВГТРК «Коми гор», интернет-порталы «Воркута-

онлайн», «Комиинформ», «Бизнес новости Коми», «ТАСС» и др.).  

Велась регулярная работа в системе «Госпаблики», к которой подключено 

уже 50 воркутинских групп.  

Продолжилось производство и выпуск печатного периодического 

информационного бюллетеня МО ГО «Воркута» «Информационный 

вестник МО ГО «Воркута», в котором публикуются нормативные 

правовые акты МО ГО «Воркута».  

Осуществляется актуализация административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг.  
Созданы условия для обеспечения предоставления муниципальных услуг 

в органах местного самоуправления в электронном виде. 

управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



В социальных сетях «Инцидент менеджмент» осуществлялась работа по 

поступившим жалобам граждан. 

Ежеквартально проводился анализ поступающих в администрацию МО 

ГО "Воркута" обращений граждан для выработки и корректировки мер, 

направленных на решение проблемных вопросов.   

По утвержденному графику проводились встречи руководителя 

администрации МО ГО "Воркута" и его заместителей с жителями города, 

и поселков. 

В полном объёме предоставлялись населению все муниципальные услуги 

в соответствии с действующим законодательством. Осуществлялась 

реализация Указов Президента РФ и РК. Своевременно и без задержек 

финансировались основные расходные обязательства: заработная плата, 

уплата налогов, питание в школах и детских дошкольных учреждениях, 

социальные выплаты, оздоровление детей. Выполнялись ремонты и 

обновление материально-технической базы социальных объектов. 

Создавались благоприятные условия жизнедеятельности для социально не 

защищенных слоев населения. Осуществлялись мероприятия по 

улучшению жилищных условий граждан (переселение нуждающихся в 

жилых помещениях, детей-сирот, переселение за пределы Воркуты и из 

аварийного жилфонда), ремонту МКД, ремонту автомобильных дорог и их 

содержанию, мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения, охране окружающей среды и экологической безопасности, 

подготовке жилищно-коммунального комплекса к работе в зимних 

условиях, мероприятия по благоустройству дворовых и общественных 

территорий. Оказывалась поддержка субъектам предпринимательства и 

потенциальным инвесторам. 

48 Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета 

муниципального 

образования (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) в 

расчете на одного жителя  

тыс. 

рублей 

13,83 13,77 Выполнено (разница 0,4) 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Администраторами доходов бюджета МО ГО «Воркута» проводится 

анализ поступления налоговых и неналоговых доходов, работа по 

увеличению поступления платежей в бюджет за счет взыскания недоимок. 

Ежемесячно проводятся заседания межведомственной комиссии по 

вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты 

налогов и сборов, на которые приглашаются руководители организаций, 

имеющих задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты всех 

уровней.  

Проводятся мероприятия по повышению эффективности управления 

муниципальным имуществом, инвентаризация объектов движимого и 

финансовое 

управление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



недвижимого имущества, оформление государственной регистрации прав 

на объекты недвижимости, работа по взысканию задолженности по 

арендной плате, претензионно-исковая работа. 

49 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) 

% 43,64 31,71 Не выполнено 

Причины невыполнения: 

Снижение доли налоговых и неналоговых доходов связано: 

- с увеличением безвозмездных поступлений за счет предоставляемых 

субсидий (том числе оплату расходов по исполнительным документам по 

взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального жилого фонда в размере 444,2 тыс. рублей); 

- предоставлением из вышестоящих бюджетов дотации местному 

бюджету на частичную компенсацию снижения поступлений отдельных 

видов доходов. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Администраторами доходов бюджета МО ГО "Воркута" проводится 

анализ поступления налоговых и неналоговых доходов, работа по 

увеличению поступления платежей в бюджет за счет взыскания недоимок. 

Ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по 

вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты 

налогов и сборов, на которые приглашаются руководители организаций, 

имеющих задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты всех 

уровней.  

Проводятся мероприятия по повышению эффективности управления 

муниципальным имуществом, инвентаризация объектов движимого и 

недвижимого имущества, оформление государственной регистрации прав 

на объекты недвижимости, работа по взысканию задолженности по 

арендной плате, претензионно-исковая работа. 

В 2021 году в соответствии с программой оздоровления муниципальных 

финансов, продолжена реализация мероприятий, направленных на 

повышение эффективности бюджетного планирования, развитие 

муниципальных программ, развитие системы муниципального 

финансового контроля, а также на реализацию мер по повышению 

эффективности управления бюджетными доходами, по оптимизации и 

повышению эффективности бюджетных расходов. 

финансовое 

управление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

50 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на содержание 

тыс. 

рублей 

2,24 2,13 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

финансовое 

управление 



работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на одного жителя  

В течение года проводилась взвешенная политика по осуществлению 

расходов на содержание работников органов местного самоуправления. 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

51 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда (включая начисления 

на оплату труда) 

муниципальных учреждений 

в общем объеме расходов 

муниципального 

образования на оплату труда 

(включая начисления на 

оплату труда) 

% 0 0 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

В целях недопущения возникновения кредиторской задолженности 

осуществляется реализация постановления администрации МО ГО 

"Воркута" от 02.07.2015 г. № 1156 "Об установлении предельно 

допустимых значений просроченной кредиторской задолженности 

бюджетных учреждений городского округа "Воркута", превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации". Кроме того, в соответствии 

с постановлением администрации МО ГО "Воркута" от 05.11.2019 № 1587 

главные распорядители бюджетных средств МО ГО "Воркута", 

осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 

подведомственных учреждений, проводят ежемесячный мониторинг 

состояния кредиторской (дебиторской) задолженности подведомственных 

учреждений.  

Финансовым управлением ежеквартально проводится мониторинг 

кредиторской (дебиторской) задолженности главных распорядителей 

бюджетных средств и муниципальных учреждений МО ГО "Воркута", 

осуществляется анализ расходов, лимитов бюджетных обязательств и 

планов финансово-хозяйственной деятельности, а также проводится 

анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждений. 

Ежемесячно проводится мониторинг по оплате труда работников 

бюджетных учреждений. 

Ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по 

ликвидации задолженности. 

Еженедельно проводится мониторинг ключевых индикаторов социально-

экономического развития Республики Коми, в том числе о задолженности 

по оплате труда работников организаций города. Информация 

направляется в Министерство труда и занятости Республики Коми. 

Проводится ежеквартальный анализ реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", в части проведения 

финансовое 

управление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



мероприятий по повышению средней заработной платы работников 

образовательных учреждений и учреждений культуры.  

52 Объем доходов бюджета МО 

ГО «Воркута», полученных 

от аренды и продажи 

муниципального имущества 

МО ГО «Воркута» 

млн. руб. 104,6 92,54 Не выполнено 

Причины невыполнения: 

- неплатежеспособность и отток населения; 

- сложная экономическая ситуация в стране, закрытие 

предпринимательской деятельности, вследствие чего идет 

тенденция к уменьшению количества договоров аренды 

муниципального имущества; 

- повышения спроса на услуги Интернет-магазинов; 

- сложная логистика и тарифы на железнодорожные перевозки; 

- снижение спроса на приватизацию муниципального имущества. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

- проведение работ по постановке на кадастровый учет и 

регистрации прав объектов недвижимого имущества для более 

эффективного использования путем вовлечения в экономический 

оборот и дальнейшей передаче зарегистрированных объектов по 

долгосрочным договорам аренды; 

- размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) перечня неиспользуемых встроенных 

помещений и зданий, предназначенных для передачи в аренду; 

- осуществление претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по аренде, приватизации муниципального 

имущества и пени. 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

53 Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации и 

обучение в отчетном 

периоде, от общей 

численности 

% 10 37 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

Сформирован список служащих, подлежащих профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению в 

2021 году. Всего в 2021 году прошли обучение, согласно утвержденному 

графику обучения 27 служащих из 73 муниципальных служащих. 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



муниципальных служащих в 

МО ГО «Воркута» 

54 Доля установленных фактов 

коррупции, от общего 

количества жалоб и 

обращений граждан, 

поступивших за отчетный 

период (в т.ч. 

предоставлении 

муниципальных услуг) 

% 0 0 Выполнено 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

За отчетный период жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в 

органах государственной власти Республики Коми, государственных 

органах Республики Коми или в органах местного самоуправления в 

Республике Коми в администрацию муниципального образования 

городского округа «Воркута» не поступало. 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

- информирование населения о предоставлении муниципальных услуг в 

электронном виде. 

- проведено 7 информационно-методических семинаров,  

- проведен тренинг с принятыми на работу муниципальными служащими 

о необходимости соблюдения требований закона в сфере противодействия 

коррупции; 

- проведен комплекс мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря); 

- организация антикоррупционного просвещения и пропаганды; 

- освещена антикоррупционная деятельность МО ГО «Воркута» в разделе 

«Противодействие коррупции» официального сайта администрации; 

- распространена информация, содержащая антикоррупционную 

пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях; 

- изданы и распространены брошюры и буклеты, оформлены стенды, 

проведены конкурсы среди молодежи. 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

 
 

 



2. Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных 

целей и задач социально-экономического развития, указанных в Стратегии 

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

решение задач Стратегии 

и достижение целевого 

показателя 

Целевой показатель 

Стратегии, на 

который направлено 

мероприятие, и/или 

ожидаемый результат 

Исполнение мероприятия в 2021 году 

 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 5 

ЭКОНОМИКА  

Задача Стратегии: Содействие развитию экономической активности в МО ГО «Воркута»  

Направление решения задачи: 

Создание условий для развития экономики на территории МО ГО «Воркута»: 

1. Функционирование системы стратегического планирования МО ГО «Воркута»; 

2. Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО «Воркута»; 

3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута»; 

 

1.разработка и поддержание 

в актуальном состоянии 

документов 

стратегического 

планирования; 

уровень достижения 

целевых показателей, 

обозначенных в 

Стратегии социально-

экономического 

развития МО ГО 

«Воркута» 

Выполнено 

1. Внесены изменения в план мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года, 

постановление администрации МО ГО «Воркута» от 23.11.2021 г. 

№ 1208. 

Составлен прогноз социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута», утвержден постановлением администрации МО ГО 

«Воркута» о 11.11.2021 №1172. 

В течение 2021 года проведена актуализация 10 муниципальных 

программ. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

исполнители и 

соисполнители 

муниципальных 

программ 

2.оказание поддержки 

субъектам инвестиционной 

деятельности; 

3.организация продвижения 

информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств)  

Выполнено 

2. Выполнены следующие мероприятия: 

- Оказана организационная, методическая и консультационная 

помощь 7 субъектам инвестиционной деятельности реализующих 

и планирующих реализацию инвестиционных проектов. 

- Собрана информация у субъектов МСП и направлена в АО 

«Корпорация по развитию Республики Коми». 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 



«Воркута»; финансирования - Утвержден план создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры муниципальной формы собственности на 

территории МОГО «Воркута» на 2021 год, постановление 

администрации МОГО «Воркута» от 01.04.2020 г. №361. 

Выполнено 

3. Разработано 14 материалов об инвестиционной 

привлекательности (инвестиционный паспорт-2, статистический 

паспорт МО - 1, реестр инвестиционных проектов-2, информация 

о ходе реализации инвестиционных преоктов-1, план создания 

инвестиционных объектов-1, перечень промышленных 

площадок-1, перечень мер поддержки-1, преференции для 

резидентов Арктической зоны-2, реестр лицензий на ОПИ - 3). 

На официальном сайте администрации МОГО «Воркута» 

www.Воркута.рф в разделе «Инвестиционная 

привлекательность» и «Инвестиции» размещено 14 материалов 

об инвестиционной привлекательности (инвестиционный 

паспорт-2, статистический паспорт МО - 1, реестр 

инвестиционных проектов-2, информация о ходе реализации 

инвестиционных преоктов-1, план создания инвестиционных 

объектов-1, перечень промышленных площадок-1, перечень мер 

поддержки-1, преференции для резидентов Арктической зоны-2, 

реестр лицензий на ОПИ - 3). 

На официальном сайте администрации в разделе «Инвестиции» 

создан раздел «Преференции для резидентов Арктической зоны», 

который наполняется информационными и нормативно-

правовыми материалами для предпринимателей, планирующих 

реализацию новых проектов на территории АЗРФ. 

4.консультационная, 

организационно-

методическая, 

информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

5.оказание финансовой 

оборот организаций (по 

организациям со 

средней численностью 

работников свыше 15 

человек, без субъектов 

малого 

предпринимательства; 

в фактически 

Выполнено 

4. Выполнены следующие мероприятия: 

1. Дано 140 консультаций. 

2. Проведено 10 тематических и обучающих семинаров с СМСП 

в формате видеоконференцсвязи. 

3. Проведено 2 рабочие встречи с СМСП. 

4. Проведено 1 заседание Координационного совета по поддержке 

и развитию малого и среднего предпринимательства.  

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 



поддержки СМСП, в том 

числе 

сельхозпроизводителям; 

действовавших ценах) 5. Проводился обучающий семинар для лиц, желающих открыть 

свое дело (в 2020 году обучено 18 человек). 

6. Организована работа с Центром занятости населения, на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 

(www.воркута.рф) в разделе «Занятость» ежемесячно (1 раз в 

неделю) размещалась информация о вакансиях. 

7. Проведен мониторинг о потребности работодателей в 

квалифицированных специалистах. 

8. На официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 

(http://www.воркута.рф, баннер «Отдел развития 

потребительского рынка») размещена, и постоянно 

актуализируется вся необходимая информация для субъектов 

предпринимательства (перечень государственных и 

муниципальных мер поддержки, о кредитно-гарантийной  

поддержке, преференциях для резидентов Арктической зоны РФ, 

перечень инвестиционных площадок, перечень свободных 

помещений для реализации проектов, информация о предстоящих 

Форумах, Конкурсах, семинарах, ярмарках). 

Выполнено 

5. Оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на сумму 726,7 тыс. руб. из местного 

бюджета. 

число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

(без индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения 

численность занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства  

доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем 

их числе 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  

Задача Стратегии: Повышение качества и доступности услуг социальной сферы, уровня социальной защищенности 

граждан 

 

Направление решения задачи: 

1.Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Воркута» 

2. Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, 

общества, государства 

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

массовой физической культуры и спорта 

4. Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан 

 

1.проведение 

информационной компании 

по вопросам укрепления 

среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

Выполнено 

1. На постоянной основе проводилось информирование 

населения по вопросам укрепления здоровья и популяризации 

управление 

экономики 

администрации МО 



здоровья и популяризации 

здорового образа жизни 

населения; 

2.содействие в регулярном 

проведении 

диспансеризации, 

иммунизации населения; 

3.информирование 

населения положений на 

рынке труда; 

здорового образа жизни населения. В онлайн формате проведена 

акция "Запишись в спортивную школу". Еженедельно, на 

спортивных объектах проводятся "Дни открытых дверей", где 

все желающие жители города и поселков могут посетить 

спортивный зал, тренажерный зал и т.п. на бесплатной основе. 

Выполнено 

2. Информация о необходимости прохождения населением 

диспансеризации размещалась на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в группах соцсетях, на сайте 

учреждений здравоохранения. Диспансеризацией в 2021 году 

охвачено 8134 человека, или 64,7% от запланированного 

количества граждан, подлежащих диспансеризации. Снижение 

значения по диспансеризации от запланированного связано с 

введением ограничительных мер по причине распространения 

на территории МО ГО «Воркута» инфекционного заболевания 

COVID-19. 

Информация о необходимости прохождения населением 

иммунизации размещалась на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в группах соцсетях, на сайте 

учреждений здравоохранения. Иммунизацией в 2021 году 

охвачено 31 899 чел., или 91,8% от запланированного количества 

граждан, по причине снижения численности населения. 

Выполнено 

3. Информация о вакансиях размещается на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в МФЦ и в сети Интернет 1 

раза в месяц. Также в сети Интернет размещается информация о 

проведении ярмарок вакансий, конкурсов профессионального 

мастерства, о профессиональном обучении и дополнительном 

профессиональном образовании в Центре занятости населения. 

На официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» и в 

сети Интернет размещена информация об инвестиционной 

привлекательности МО ГО «Воркута». 

ГО «Воркута»; 

управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

 

4.проведение 

информационной компании 

по вопросам укрепления 

естественный прирост, 

убыль 

 (-) населения 

Выполнено 

4. На постоянной основе проводилось информирование 

населения по вопросам укрепления здоровья и популяризации 

управление 

экономики 

администрации МО 



здоровья и популяризации 

здорового образа жизни 

населения; 

5.содействие в регулярном 

проведении 

диспансеризации, 

иммунизации населения; 

6.организация заседаний 

санитарно-

эпидемиологической 

комиссии; 

здорового образа жизни населения. В онлайн формате проведена 

акция "Запишись в спортивную школу". Еженедельно, на 

спортивных объектах проводятся "Дни открытых дверей", где 

все желающие жители города и поселков могут посетить 

спортивный зал, тренажерный зал и т.п. на бесплатной основе. 

Выполнено 

5. Информация о необходимости прохождения населением 

диспансеризации размещалась на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в группах соцсетях, на сайте 

учреждений здравоохранения. Диспансеризацией в 2021 году 

охвачено 8134 человека, или 64,7% от запланированного 

количества граждан, подлежащих диспансеризации. Снижение 

значения по диспансеризации от запланированного связано с 

введением ограничительных мер по причине распространения 

на территории МО ГО «Воркута» инфекционного заболевания 

COVID-19. 

Информация о необходимости прохождения населением 

иммунизации размещалась на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в группах соцсетях, на сайте 

учреждений здравоохранения. Иммунизацией в 2021 году 

охвачено 31 899 чел., или 91,8% от запланированного количества 

граждан, по причине снижения численности населения. 

Выполнено 

6. Проведено 10 заседаний санитарно-эпидемиологической 

комиссии. 

ГО «Воркута»; 

управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

 

7.информирование 

населения положений на 

рынке труда; 

миграционный 

прирост, убыль (-) 

населения 

Выполнено 

7.Информация о вакансиях размещается на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в МФЦ и в сети Интернет 1 

раз в неделю. Также в сети Интернет размещается информация 

о проведении ярмарок вакансий, конкурсов профессионального 

мастерства, о профессиональном обучении и дополнительном 

профессиональном образовании в Центре занятости населения. 

На официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» и в 

сети Интернет размещена информация об инвестиционной 

привлекательности МО ГО «Воркута» (инвестиционный 

управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



паспорт МО ГО «Воркута», статистическая информация, меры 

поддержки для СМСП). 

8.содействие в регулярном 

проведении 

диспансеризации, 

иммунизации населения; 

9.организация заседаний 

санитарно-

эпидемиологической 

комиссии;  

мощность 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений на 10 тыс. 

человек населения  

Выполнено 

8.Информация о необходимости прохождения населением 

диспансеризации размещалась на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в группах соцсетях, на сайте 

учреждений здравоохранения. Диспансеризацией в 2021 году 

охвачено 8134 человека, или 64,7% от запланированного 

количества граждан, подлежащих диспансеризации. Снижение 

значения по диспансеризации от запланированного связано с 

введением ограничительных мер по причине распространения 

на территории МО ГО «Воркута» инфекционного заболевания 

COVID-19. 

Информация о необходимости прохождения населением 

иммунизации размещалась на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», в группах соцсетях, на сайте 

учреждений здравоохранения. Иммунизацией в 2021 году 

охвачено 31 899 чел., или 91,8% от запланированного количества 

граждан, по причине снижения численности населения. 

Выполнено 

9.Проведено 10 заседаний санитарно-эпидемиологической 

комиссии. 

управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

10.организация рабочей 

группы по неформальной 

занятости; 

11.организация работы 

координационного 

комитета по занятости 

населения; 

12.организация работы 

антикризисного штаба по 

стабилизации ситуации; 

уровень 

зарегистрированной 

безработицы на конец 

года 

Выполнено 

10. Проведен мониторинг по неформальной занятости 

населения 12 раз. Проведено 6 заседаний рабочей группы по 

неформальной занятости (межведомственной комиссии). 

Информация о вакансиях размещалась в сети Интернет 1 раз в 

неделю. 

Выполнено 

11. Проведено 1 заседание Координационного совета по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. 

Выполнено 

12. Проведено 12 заседаний антикризисного штаба. 

управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

коэффициент 

напряженности на 

рынке труда 

управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

13.выполнение 

мероприятий «дорожной 

среднемесячная 

номинальная 

Выполнено 

13. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 

управление 

физической культуры 



карты» по увеличению 

зарплаты педагогических 

работников всех уровней 

образования; 

14.организация работы 

межведомственной 

комиссии по снижению 

задолженности по налогам, 

страховым взносам и 

задолженности по 

заработной плате; 

начисленная заработная 

плата работников (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», в части проведения 

мероприятий по повышению средней заработной платы 

работников образовательных учреждений и учреждений 

культуры; выполнялись мероприятия "дорожной карты". 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 

4,2%, общеобразовательных учреждений - на 5,7%, учителей - 

на 11,3%, работников культуры - на 4%, физической культуры - 

на 8,4%.  

Ежемесячно проводится мониторинг по оплате труда 

работников бюджетных учреждений. 

Выполнено 

14. Проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по 

снижению задолженности по налогам, страховым взносам и 

задолженности по заработной плате. 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута»;  

управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

15.организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования; 

16.организация и 

функционирование 

вариативных 

(альтернативных) форм 

дошкольного образования; 

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 

Выполнено 

15.Услуги дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО предоставляются в 20 дошкольных и 4 

общеобразовательных учреждениях. Обеспечена 100% 

доступность дошкольного образования для возрастной 

категории от 1 до 7 лет.  

Организован учет детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет, 

подлежащих обучению по программам дошкольного 

образования. Сформирована единая информационная база 

данных и ведется реестр неорганизованных детей. 

Сформирован реестр детей с инвалидностью.  

В ОУ функционирует 194 дошкольные группы различных 

направленностей, сформированных в соответствии с запросами 

населения и учетом индивидуального развития и особенностей 

здоровья детей.  

Дважды в год проводится акция «Приходите в детский сад!». 

направленная на привлечение контингента воспитанников и 

информирование граждан о спектре услуг дошкольного 

образования 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



Выполнено 

16. В рамках реализации регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» на базе образовательных учреждений 

организованы вариативные формы дошкольного образования, 

предоставляемые на бесплатной основе.  

В 2021 году 87% дошкольных учреждений продолжили работу 

по реализации задач проекта: 

- на базе 14 ОУ функционирует 14 КЦ для родителей детей 

дошкольного возраста; 

- на базе 15 ОУ организованы вариативные формы для детей от 

6 месяцев до 3 лет, не посещающих ОУ. 

- специалистами 18 ОУ, включенных в республиканский реестр, 

оказываются услуги ранней помощи детям целевой группы от 0 

до 3 лет; 

- продолжена работа по просвещению и консультированию 

родителей с использованием ресурсов интерактивных 

информационных порталов в сети Интернет «РАСсвет», «ПРО 

особое детство» и «ПОЛИСАД». 

Общее количество услуг психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям и детям оказанных 

специалистами детских садов составило 3833 услуги, что на 

8,6% больше чем в 2020 году. 

17.реализация «дорожной 

карты» по подготовке и 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования; 

18.проведение 

муниципальных 

диагностических 

контрольных работ; 

доля выпускников, не 

получивших аттестат 

об основном и среднем 

общем образовании, в 

общей численности 

выпускников 

Выполнено 

17. Дорожная карта по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 2021 года выполнена. 

В рамках реализация «дорожной карты» по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования: 

- проведены обучающие семинары, фестиваль открытых уроков 

учителей из опыта работы по подготовке к ЕГЭ, 

психологическое сопровождение участников государственной 

итоговой аттестации; 

- разработана, утверждена и реализуется Программа повышения 

качества образования; 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



- проводится Стандарт качества «Качество образования – 

качество жизни», кластерная оценка качества образования; 

- обеспечено функционирование межведомственного 

координационного совета при администрации МОГО 

«Воркута»; 

- создана рабочая группа по подготовке, организации и 

проведению государственной итоговой аттестации;  

- сформирована база участников государственной итоговой 

аттестации для внесения в региональную информационную 

систему. 

Выполнено 

18. Проведены муниципальные диагностические контрольные 

работы и работы по материалам СтатГрад, осуществлено 

участие общеобразовательных организаций в региональных 

тренировочных мероприятиях технологии проведения ЕГЭ. 

19.укрепление материально 

–технической базы и 

создание безопасных 

условий в образовательных 

организациях; 

20.развитие кадровых 

ресурсов педагогических 

работников; 

21.организация питания 

обучающихся 1 - 4 классов; 

удовлетворенность 

населения 

доступностью и 

качеством услуг в 

сфере общего 

образования 

Выполнено 

19. Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в образовательных организациях: 

- Приобретено и установлено оборудование цифровой 

видеосистемы для входных групп, групповых ячеек в 8 ОО; 

- Приобретены ручные металлодетекторы для 25 ОО; 

- Закуплены дополнительные кнопки /брелоки экстренного 

вызова полиции для 19 ОО; 

-Установлена система охранной сигнализации в одном 

образовательном учреждении; 

-Выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей в 6 ОО; 

- Ремонт/восстановление кровельного ограждения на 2 ОО; 

- Монтаж противопожарных дверей в 2 ОО; 

- Проведены текущие ремонты в 24 ОО.  

Выполнено 

20. Педагогические работники обучались на курсах повышения 

квалификации, согласно принятому плану - графику и 

результатам федеральной диагностики педагогических 

дефицитов. В течение года обучено 738 педагогов – 67%, что 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



составляет 100% потребности в обучении. 

В рамках аттестации проведено 11 заседаний Республиканской 

аттестационной комиссии. Аттестовано 163 педагога. В связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19) на территории РФ сроки действия 

квалификационных категорий были продлены 33 педагогам до 

2022 года. Таким образом, график аттестации выполнен в 

полном объеме в соответствии со сроками аттестации. 

Выполнено 

21. Организовано питание всех обучающихся (3572 человек), 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получивших бесплатное 

горячее питание. Фактические расходы на организацию питания 

обучающихся 1-4 классов составили 33101,35тыс. руб. 

22.организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

патриотическое воспитание 

молодежи, развитие 

волонтерского движения, 

добровольчества, 

профессиональную 

ориентацию, профилактику 

негативных тенденций в 

молодежной среде; 

23.организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

продвижение талантливой и 

творческой молодежи; 

доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность 

Выполнено 

Организованы и проведены следующие мероприятия: 

22. Направленных на патриотическое воспитание молодежи: 

- месячник военно-патриотического воспитания. В рамках месячника 

проведены спортивно-патриотические игры «Зарница-2022», 

«Победа-2022», военно-спортивная игра «Кадеты Отечества», 

конкурс фотографий и рисунков «Защитники Отечества», конкурс 

инсценированной патриотической песни «Песни о главном», закрытие 

месячника гражданско-патриотического воспитания и другие.  

- участие в онлайн мероприятиях, посвященных 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: акции «Окна Победы», «Кадры 

Победы», «Судьба солдата», «Георгиевская ленточка», «Семья 

Победы», «Дорога памяти», «Бессмертный  

- торжественная церемония «Посвящение в кадеты» (300 учащихся). 

Направленные на развитие волонтерского движения, 

добровольчества: 

- в 18 образовательных учреждениях созданы добровольческие 

отряды. 

- проведены уроки добровольчества, 

- в 18 образовательных учреждениях созданы добровольческие 

отряды. 

- проведены уроки добровольчества, 

- участие в конкурсе волонтерских проектов «Доброволец России»; 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

отдел молодежной 

политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

отдел молодежной 

политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



- участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы»; 

- поощрение лучших волонтеров. 

Отделом молодежной политики проведено 17 мероприятий, 

направленных на вовлечение в волонтерскую детальность, развитие и 

поддержку добровольческого движения: 

- Центром по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства) 

оказывалась информационно-консультативной помощь, 

- организована работа муниципального волонтерского корпуса 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

- организована работа муниципального волонтерского корпуса 

Всероссийской переписи населения; 

- организована работа муниципального волонтерского корпуса 

народного голосования за присвоение Воркуте почетного звания 

«Город трудовой доблести»; 

- организована работа волонтерского корпуса досуговой площадки 

Республиканского форума молодых семей в г. Воркуте; 

- организована работа волонтерского корпуса опроса населения по 

вопросу вариантов благоустройства Тиманского оврага в 2023 году; 

- организована работа волонтерских корпусов муниципальных 

мероприятий (помощники судей этапов городской молодежной 

Спартакиады г. Воркуты, муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля «Студенческая весна – 2021», II городской молодежный 

творческий фестиваль-конкурс «Салют, Победа!», концерт-подарок 

творческой молодежи Воркуты ко Дню города Инта); 

- совместно с Ресурсным центром добровольчества Республики Коми 

организовано проведение семинара «Добровольческая перезагрузка»; 

- продолжена работа муниципального штаба по оказанию помощи 

пожилым, одиноко проживающим гражданам в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции, выполнено _____ заявок; 

- в течение года реализовывались мотивационные проекты, в том 

числе поощрение волонтеров в рамках региональной мотивационной 

программы «Шаг к добровольчеству» - 34 чел.; вручены «Золотые 

карты волонтеров» - 14 чел.; 

- проводится работа по открытию муниципального ресурсного центра 

добровольчества при поддержке Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

В течение года размещалась информация о возможностях 

добровольческой деятельности в сообществах отдела молодежной 

политики администрации МО ГО «Воркута» и муниципального 



Центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в г. 

Воркуте в социальной сети «Вконтакте»: 

- «МОЛОДЕЖЬ ВОРКУТЫ» (https://vk.com/ molodezh_vorkuty), 

- «Добро в Воркуте» (https://vk.com/vorkutadobro). 

Направленные на профессиональную ориентацию: 

- 900 учащихся приняли участие в проекте «Билет в будущее».  

- более 4000 учащихся приняли участие в просмотре уроков по 

профессиям на портале открытыеуроки.ru в рамках Всероссийского 

урока «Проектория». 

- более 500 учащихся приняли участие в XVII информационной 

ярмарке учебных заведений «Тебе, молодой!»; 

- для более чем 2000 учащихся проведены экскурсии и мастер-классы 

«Погружение в профессию» на базах ГОУ на территории МО ГО 

«Воркута» (ВПТ, ВГЭК, ВПК). 

Направленные на профилактику негативных тенденций в молодежной 

среде: 

- I этап Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021»; 

- социологический опрос учащихся 7-11 классов в рамках 

федерального исследования «Влияние социальных факторов на 

особенности девиантного поведения в подростковом и юношеском 

возрасте»; 

- конкурса агитбригад и детских театральных коллективов «Нет прав 

без обязанностей, как нет обязанностей без прав»; 

- конкурс социальной рекламы, направленный на профилактику 

противоправного поведения несовершеннолетних на тему: «Твои 

права кончаются там, где они мешают»; 

- месячник профилактической работы; 

- клуб родительского просвещения «Счастливая семья» по теме 

«Здоровье и безопасность детей в летний период»; 

- участие в I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью»; 

- анкетирование учащихся 5-11 классов по теме: «Отношение детей к 

ценности здоровья и здоровому образу жизни», по результатам 

которого запланированы профилактические мероприятия; 

- конкурс ы наглядной агитации (газет, плакатов, слоганов и т.д.) «Мир 

без вредных привычек»;  

- «Единый день профилактики»; 

- родительский всеобуч, в том числе школьные и классные 

https://vk.com/vorkutadobro


родительские собрания, о роли семейного воспитания в профилактике 

асоциального поведения детей, об ответственности родителей за 

воспитание детей; 

- информирование участников образовательных отношений о СНЮСе 

и о последствиях его употребления в рамках индивидуальных и 

групповых бесед, родительских собраний, педагогических советов и 

совещаний, посредством ГИС «Электронное обра-зование»; 

- организация и проведение СПТ с учащимися, достигшими 13-

летнего возраста, 7-11 классов; 

- родительский всеобуч о роли семейного воспитания в профилактике 

асоциального поведения детей, об ответственности родителей за их 

воспитание; 

- родительский патруль педагогов, родителей учащихся из 17-ти ОУ 

совместно с ОМВД России по г.Воркуте по улицам города и поселков 

с 21.00 до 22.30; 

- акция, посвященная Всероссийскому дню трезвости; 

- II этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью; 

- II этап Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021»; 

- социологический опрос учащихся 7-11 классов в рамках 

федерального исследования «Влияние социальных факторов на 

особенности девиантного поведения в подростковом и юношеском 

возрасте»; 

- анкетирование учащихся 5-11 классов по теме: «Отношение детей к 

ценности здоровья и здоровому образу жизни», по результатам 

которого запланированы профилактические мероприятия; 

- конкурс ы наглядной агитации (газет, плакатов, слоганов и т.д.) «Мир 

без вредных привычек»;  

- «Единый день профилактики»; 

- участие учащихся 7-11 классов ОУ в республиканском онлайн-

классном часе на тему: «Мы в ответе за свои поступки». 

- Размещение на официальных интернет-сайтах Управления 

образования, подведомственных ОУ информации о проведении 

мероприятий по профилактике зависимого поведения учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни. частниками мероприятий стали 

8300 учащихся 1-11 классов. 

Выполнено 
23. Направленные на продвижение талантливой и творческой 

молодежи: 



- муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

- муниципальный конкурс «Ученик года»; 

- конкурс социальной рекламы, направленный на профилактику 

противоправного поведения несовершеннолетних на тему: «Твои 

права кончаются там, где они мешают»; 

- конкурс вокального искусства «Полярная звезда»; 

- конкурс хореографического искусства «Радуга танца»; 

- фестиваль-выставки декоративно-прикладного творчества «Радуга 

вдохновения»; 

- творческий фестиваль «Воркута — город молодых и творческих 

людей» (конкурс чтецов «Посвящение Воркуте», конкурс 

мультимедийных презентаций и видеороликов, творческие конкурсы); 

- игра школьной лиги КВН; 

- муниципальный этап конкурса сочинений «Без срока давности»; 

- конкурс инсценированной патриотической песни «Песни о 

главном»; 

- конкурс фотографий и рисунков «Защитники Отечества»; 

-игры юниорской лиги КВН; 

Отделом молодежной политики проведено: 

- муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Студенческая 

весна – 2021»; 

- муниципальный заочный молодежный конкурс «Лидер XXI века»; 

- II городской молодежный творческий фестиваль-конкурс «Салют, 

Победа!»; 

- Молодёжный музыкальный вечер «ВЕЧЕРиНОЧКА»;  

- Историко-краеведческий квест «Сотня», посвященный 100-летнему 

юбилею Республики Коми; 

- Лига интеллектуалов «У Союза» (4 игры); 

- Молодежный историко-краеведческий квест «В погоне за юбилеем», 

посвященный 100-летнему юбилею Республики Коми; 

- Молодежная ярмарка настольных игр «Сто настолок», посвященная 

100-летнему юбилею Республики Коми; 

- Концерт-подарок творческой молодежи г. Воркуты жителям г. инты 

ко Дню города; 

- развлекательное мероприятие «Игромания»; 

- досуговая площадка Республиканского форума молодых семей в г. 

Воркуте; 

- проект «Герои Воркуты»; 

- настолка «Однажды в Воркуте». 



В течение года размещалась информация о возможностях творческой 

самореализации молодежи в сообществах отдела молодежной 

политики администрации МО ГО «Воркута» и Союза молодежи г. 

Воркуты в социальной сети «Вконтакте»: 

- «МОЛОДЕЖЬ ВОРКУТЫ» (https://vk.com/ molodezh_vorkuty), 

- «Союз молодежи г. Воркуты» (https://vk.com/unionyouthvorkuta). 

24.организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни (конкурсы, 

акции, марши); 

25.организация и 

проведение соревнований 

по различным видам спорта; 

26.реализация 

мероприятий, 

направленных на 

увеличение числа 

учащихся, занимающихся в 

школьных спортивных и 

патриотических клубах; 

доля молодежи, 

охваченной 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование 

здорового образа жизни 

Выполнено 

24. Направленные на профилактику негативных тенденций в 

молодежной среде: 

- I этап Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021»; 

- социологический опрос учащихся 7-11 классов в рамках 

федерального исследования «Влияние социальных факторов на 

особенности девиантного поведения в подростковом и юношеском 

возрасте»; 

- конкурса агитбригад и детских театральных коллективов «Нет прав 

без обязанностей, как нет обязанностей без прав»; 

- конкурс социальной рекламы, направленный на профилактику 

противоправного поведения несовершеннолетних на тему: «Твои 

права кончаются там, где они мешают»; 

- месячник профилактической работы; 

- клуб родительского просвещения «Счастливая семья» по теме 

«Здоровье и безопасность детей в летний период»; 

- участие в I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью»; 

- анкетирование учащихся 5-11 классов по теме: «Отношение детей к 

ценности здоровья и здоровому образу жизни», по результатам 

которого запланированы профилактические мероприятия; 

- конкурс ы наглядной агитации (газет, плакатов, слоганов и т.д.) «Мир 

без вредных привычек»;  

- «Единый день профилактики»; 

- родительский всеобуч, в том числе школьные и классные 

родительские собрания, о роли семейного воспитания в профилактике 

асоциального поведения детей, об ответственности родителей за 

воспитание детей; 

- информирование участников образовательных отношений о СНЮСе 

и о последствиях его употребления в рамках индивидуальных и 

групповых бесед, родительских собраний, педагогических советов и 

совещаний, посредством ГИС «Электронное образование»; 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

отдел молодежной 

политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



- организация и проведение СПТ с учащимися, достигшими 13-

летнего возраста, 7-11 классов; 

- родительский всеобуч о роли семейного воспитания в профилактике 

асоциального поведения детей, об ответственности родителей за их 

воспитание; 

- родительский патруль педагогов, родителей учащихся из 17-ти ОУ 

совместно с ОМВД России по г.Воркуте по улицам го-рода и поселков 

с 21.00 до 22.30; 

- акция, посвященная Всероссийскому дню трезвости; 

- II этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью; 

- II этап Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021»; 

- социологический опрос учащихся 7-11 классов в рамках 

федерального исследования «Влияние социальных факторов на 

особенности девиантного поведения в подростковом и юношеском 

возрасте»; 

- анкетирование учащихся 5-11 классов по теме: «Отношение детей к 

ценности здоровья и здоровому образу жизни», по результатам 

которого запланированы профилактические мероприятия; 

- конкурс ы наглядной агитации (газет, плакатов, слоганов и т.д.) «Мир 

без вредных привычек»;  

- «Единый день профилактики»; 

- участие учащихся 7-11 классов ОУ в республиканском онлайн-

классном часе на тему: «Мы в ответе за свои поступки». 

- Размещение на официальных интернет-сайтах Управления 

образования, подведомственных ОУ информации о проведении 

мероприятий по профилактике зависимого поведения учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни. частниками мероприятий стали 

8300 учащихся 1-11 классов. 

Выполнено 
25. и 26. Организованы и проведены соревнования по различным 

видам спорта и мероприятия, направленные на увеличение числа 

учащихся, занимающихся в школьных спортивных и патриотических 

клубах: 

- Участие во всероссийском дне лыжников «Лыжня России» (300 

участников). 

- Выполнение нормативов ВФСК «ГТО», 

- Проведены дни открытых дверей в учреждениях дополнительного 

образования (сентябрь 2021 года). 



Отделом молодежной политики проведено: 

- городская молодежная Спартакиада г. Воркуты в 2020-2021 учебном 

году – соревнования по волейболу, баскетболу, по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки, по мини-футболу, эстафета «Надувной 

модуль»; 

- соревнования по стритболу, посвященные празднованию Дня 

молодежи России; 

- Молодежный историко-краеведческий квест «В погоне за юбилеем», 

посвященный 100-летнему юбилею Республики Коми; 

- акция «Будь внимателен, пешеход»; 

- акция «Засветись, посвященная безопасности пешеходов на дороге; 

- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2021-2022 

учебном году – соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки; 

- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2021-2022 

учебном году – соревнования по плаванию; 

- акция «#СТОПВИЧСПИД», посвященная Всемирному дню борьбы 

по СПИДом; 

- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2021-2022 

учебном году – соревнования по настольному теннису; 

- этап городской молодежной Спартакиады г. Воркуты в 2021-2022 

учебном году – соревнования по шахматам; 

В течение года размещалась информация по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения в сообществах отдела молодежной политики 

администрации МО ГО «Воркута» и Союза молодежи г. Воркуты в 

социальной сети «Вконтакте»: 

- «МОЛОДЕЖЬ ВОРКУТЫ» (https://vk.com/ molodezh_vorkuty), 

- «Союз молодежи г. Воркуты» (https://vk.com/unionyouthvorkuta). 

27.организация выездных 

оздоровительных лагерей 

на территории Республики 

Коми и за ее пределами, 

городских 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием 

детей; 

28.предоставление мер 

доля детей, охваченных 

оздоровлением и 

отдыхом, от общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

Выполнено 

27.В 2021 году организован выезд 257 детей в детские 

оздоровительные организации: на Черноморское побережье 

России (245 человек) и в Республику Коми (Сыктывдинский р-

он.) (12 человек). 

На территории МО ГО «Воркута» количество детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в городских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей в каникулярный период 2021 

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

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



социальной поддержки по 

оплате родительского 

взноса в городские 

оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 

детей на территории МО ГО 

«Воркута»; 

трудной жизненной ситуации, из них: 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации); 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации); 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Выполнено 

28. Меры социальной поддержки по оплате родительского 

взноса в городские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, расположенные на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2020 № 1638, предоставляются следующим категориям 

детей: 

- из семей, признанных в установленном законом порядке 

малоимущими, освобождаются от 50% оплаты родительского 

взноса на каждого ребенка; 

- из семей, признанных в установленном законом порядке 

многодетными, освобождаются от 50% оплаты родительского 

взноса на каждого ребенка;  

- из семей безработных граждан, стоящих на учете в 

государственном учреждении Республики Коми «Центр 

занятности населения города Воркуты» освобождаются от 

оплаты родительского взноса на каждого ребенка в размере 90%, 

если оба родителя безработные и 50%, если один родитель 

безработный; 

- из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

признанных таковыми в установленном порядке, 

освобождаются от 90% оплаты родительского взноса на каждого 

ребенка; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в государственных организациях, 



освобождаются от оплаты родительского взноса в размере 100%. 

29.организация и 

функционирование 

трудовых бригад; 

доля учащихся 14-18 

лет, занятых 

различными видами 

организованной 

трудовой деятельности 

в летний период от 

общей численности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

Выполнено 

29. В период летних каникул были организованы трудовые 

бригады, которые функционировали в 4 смены 

продолжительностью 14 календарных дней каждая. Подростки 

были трудоустроены на 0,2 ставки дворника. Данным видом 

занятости в 2021 году был охвачен 1201 подросток. 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

30.проведение дней 

открытых дверей; 

31.размещение 

информации на сайте 

учреждений 

дополнительного 

образования о программах 

дополнительного 

образования; 

32.соблюдение видового 

разнообразия 

направленностей 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ; 

доля детей в возрасте 5-

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, в общей 

численности детей в 

возрасте 5-18 лет 

Выполнено 

30. Проведены Дни открытых дверей в учреждениях 

дополнительного образования. 

Выполнено 

31. Информация о программах дополнительного образования 

размещена на сайтах учреждений (актуализируется в начале 

учебного года). 

Выполнено 

32. Видовое разнообразие направленностей дополнительных 

общеобразовательных программ соблюдено. Программы 

реализуются по 6 направлениям: физкультурно-спортивное, 

художественное, техническое, туристско-краеведческое, 

социально-педагогическое, естественнонаучное. 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

33.укрепление 

материально-технической 

базы, ремонт и оснащение 

специальным 

оборудованием и 

материалами учреждений 

сферы культуры; 

34.реализация народных 

проектов в сфере культуры, 

обеспеченность 

организациями 

культурно-досугового 

типа на 1000 человек 

населения 

Выполнено 

33. В рамках укрепления материально-технической базы и 

ремонта учреждений культуры выполнено: 

-  срочный ремонт фасада Дома культуры поселка Северный 

им. Н.И. Лысенко (восстановление штукатурного слоя) 

- проверка сметной стоимости локальных смет по ремонтам 

Краеведческого музея, ДКШ 

- установка фасадной вывески ЦГБ, ремонт и покраска фасада 

ЦГБ 

управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный 

бюджет»; 

35.реализация проектов и 

мероприятий 

Национального проекта 

«Культура»; 

36.организация, проведение 

и участие в культурно-

массовых мероприятиях и 

мероприятиях 

этнокультурной 

направленности; 

- замена радиаторов отопления ДК п. Воргашор 

- приобретение противопожарного оборудования, 

электроизмерительные работы, испытание пожарных лестниц и 

кранов, приобретение видеокамер и их монтаж  

- ремонтные работы по восстановлению электроснабжения 

подвального помещения ДКШ 

- проверка сметной стоимости в целях подачи заявок на 

софинансирование в 2023 году 

- ремонт системы отопления (радиаторов) ДК п. Воргашор 

Выполнено 

34. В рамках проекта «Народный бюджет» произведен ремонт 

покрытия крыльца противоскользящим покрытием, замена 

входной двери, установка козырька, монтаж пандуса, установка 

лестничных подъемников, приобретение тактильных знаков и 

лент, инвалидного кресла и системы «Сурдоцентр». 

Выполнено 

35. В рамках реализации федерального проекта «Культурная 

среда» национального проекта «Культура» Ремонт и 

обустройство по модельному стандарту Центральной городской 

библиотеки им. А.С. Пушкина на основании дизайн-проекта 

«Библиотека нового поколения»  

посещаемость 

учреждений культуры 

Выполнено 

36. Организован и проведен общегородской концерт, 

посвященный Дню города. Проведено 42 тематических 

мероприятия, в том числе 28 онлайн. Принято участие в 7 

конкурсах различного уровня. Организовано и проведено 

мероприятие «Дни культуры Воркуты» в г. Сыктывкаре, 

посвященного празднованию 100-летнего юбилея Республики 

Коми. Принято участие в Гала-концерте «Моя земля – мое 

счастье», завершающем Дни культуры муниципалитетов 

Республики Коми, посвященных 100-летию Республики Коми. 

управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

37.проведение 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду физической 

доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

Выполнено 

37. Проведено 38 городских мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни, 10 мероприятий в рамках ВФСК «ГТО», 45 

управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 



культуры и спорта; 

 

и спортом, в общей 

численности населения 

от 3-79 лет 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для населения. ГО «Воркута» 

38.модернизация 

действующих 

муниципальных 

спортивных сооружений; 

39.укрепление 

материально-технической 

базы объектов; 

обеспеченность 

спортивными 

сооружениями 

Выполнено 

38. В 2021 году в рамках программы «Народный бюджет» 

реализован проект 4 "Доступная "Арктика", адаптация 

прилегающей территории" на общую сумму 1497,93 тыс. руб. В 

республиканский бюджет Республики Коми возращено 29958,60 

рублей по итогам проведения конкурентной закупки в 

соответствии со ст. 59 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-

ФЗ (НМЦ - 1497930,00 рублей, заключение ЦК - 1467971,40 

рублей). Работы выполнены в полном объеме. 

Выполнено 

39.В рамках реализации национального проекта «Демография» 

и регионального проекта «Спорт – норма жизни», 

подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» на условиях 

софинансирования выделено 202,38 тыс.руб. (МБ – 60,7 

тыс.руб., РБ – 141,67 тыс.руб.) на развитие базовых видов 

спорта: плавание, спортивная борьба (греко-римская), бокс. На 

выделенные средства спортивными школами приобретен 

спортивный инвентарь.  

управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

40.организация, проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

доля инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом к общей 

численности населения 

данной категории 

Выполнено 

40. Проведена Спартакиада среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в которой прияло участие 259 человек 

по 8 видам спорта. 

В выполнении нормативов ГТО приняли участие 15 граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе лица с 

нарушением зрения, лица с проблемами опорно-двигательного 

аппарата. 9 из 15 спортсменов-инвалидов выполнили нормативы 

на знаки отличия разного достоинства. 

управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

41.исполнение 

муниципального плана 

мероприятий по 

доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

Выполнено  

41. Мероприятия муниципального плана по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

управление 

общественных 

отношений, опеки и 



повышению значений 

показателей доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг; 

42.адаптация и 

дооборудование наиболее 

приоритетных объектов 

жизнедеятельности для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения; 

населения 

приоритетных объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных объектов 

в МО ГО «Воркута» 

услуг исполнены в полном объеме. 

Выполнено 

42. Из 93 объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры муниципальной формы собственности 

(образование (49), спорта (12), культуры (20), транспорт - 

автобусы (12) доступны для инвалидов 71 объект (49), спорта 

(4), культуры (12), транспорт - автобусы (6). 

Доля объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур муниципальной формы собственности, 

доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, в общем количестве объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур муниципальной 

формы собственности составила 76,3%. Доля объектов 

доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в 

социальной сфере (от общего количества таких объектов, 

включая объекты в сфере торговли и в сфере общественного 

питания) составила 41,00 % (прирост к предыдущему году 0,75 

%) 

Проведенные мероприятия для улучшения показателя: 

В сфере культуры: реализации проекта «Доступная культура: 

адаптация входной группы Дворца культуры шахтеров". 

В сфере спорта: мероприятия в рамках реализации проекта 

«Доступная среда», федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

В сфере образования: Реализация народного проекта в сфере 

доступной среды, прошедшего отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" ("Центр адаптивной физкультуры «Радость 

движения») 

В сфере транспортной, инженерной инфраструктуры: не 

проводились. 

попечительства 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута»;  

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

43.оказание 

информационной, 

консультационной, 

финансовой и 

имущественной поддержки 

количество 

некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных на 

территории МО ГО 

Выполнено 

43. Количество некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории МО ГО «Воркута» на конец 

года составило 98 единиц. Оказана информационная, 

консультационная поддержка всем НКО (информация на 

управление 

общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации МО 



СО НКО; «Воркута» на конец 

года 

постоянной основе размещалась на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» и соцсетях в группе 

Вконтакте «НКО Воркута». 

Оказана финансовая поддержка 4 СО НКО, которые получили 

субсидии на реализацию своих проектов в общей сумме размере 

429,5 тысяч рублей. 

Оказана имущественная поддержка по 32 договорам аренды 

муниципального недвижимого имущества по льготным 

понижающим коэффициентам. 

ГО «Воркута» 

44.реализация плана 

мероприятий по 

профилактике и 

преодолению семейного 

неблагополучия, 

улучшению условий и 

повышению качества жизни 

семей; 

численность детей, 

родители которых 

лишены родительских 

прав 

Выполнено 

44.Выполнено посещение 131 семьи на ранней стадии 

семейного неблагополучия (количество посещений было 

сокращено в связи с проведением ограничительных 

мероприятий, связанных с введением режима «Повышенная 

готовность» в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19).  

Численность детей, родители которых лишены родительских 

прав за 2021 год составила 44 человека. В рамках 

взаимодействия с субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проведено 14 

межведомственных рейдов с целью посещения семей, 

внесенных в городской Банк данных о семьях, находящихся в 

социально-опасном положении и семей группы социального 

риска. С участием специалиста управления проведено 32 

заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО ГО «Воркута». 

3.Проведен цикл профилактических бесед с родителями: 

• права, обязанности и ответственность родителей; 

• принципы отношений взрослых и детей; 

• причины совершения несовершеннолетними 

противоправных действий, ответственность за совершение 

таковых. 

Разработаны и распространены памятки для родителей 

несовершеннолетних «Права и обязанность родителей», 

«Ответственность родителей за неисполнение или 

управление 

общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». 

ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ  

Задача Стратегии: Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности населения в 

МО ГО «Воркута» 

 

Направление решения задачи: 

1.Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

2.Обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории городского округа «Воркута» 

3.Улучшение условий и комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 

4.Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов 

потребления энергетических ресурсов на территории МО ГО «Воркута» 

 

1.формирование знаний у 

населения и 

совершенствование 

мероприятий по их 

пропаганде в области 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

(проведение учений и 

тренировок); 

2.организация работы 

комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, эвакуационных 

комиссий и поддержание в 

готовности пунктов 

временного размещения, 

поддержание в готовности и 

развитие системы 

оповещения и 

информирования населения 

муниципального 

уровень выполнения 

плана основных 

мероприятий в области 

ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

Выполнено 

1. Проведены следующие учения и тренировки: 

- 1 комплексное учение. Общее количество задействованного 

личного состава - 275 человек, 70 ед. автотранспорта; 

- 2 командно-штабных учения с привлечением 70 человек и 8 ед. 

автотранспорта; 

- 2 командно-штабные тренировки с привлечением 139 чел. и 2 

ед. автотранспорта (по планам объектов экономики проведено 29 

тренировок с привлечением 692 чел.); 

- 6 специальных учений и тренировок по противопожарной 

защите с привлечением 36 чел. и 6 ед. автотранспорта (по планам 

объектов экономики проведено 40 тренировок с привлечением 

758 чел.); 

- 9 тактико-специальных учений с формированиями РСЧС, по 

планам объектов экономики, с привлечением 1920 чел.; 

- 2 объектовые тренировки (в том числе УТЗ ЖКХ) с 

привлечением 171 чел. и 46 ед. автотранспорта (по планам 

объектов экономики проведено 348 тренировок с привлечением 

20340 чел.); 

- 13 объектовых тренировок с образовательными учреждениями 

с привлечением 5003 чел. (по планам учреждений образования 

проведено 64 тренировки с привлечением 12121 чел). 

- 4 тренировки с членами КЧС и ОПБ на темы: «Действия членов 

КЧС и ОПБ при возникновении ЧС природного характера»; 

МКУ «Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям»  



образования при угрозе 

возникновения или 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- 8 тренировок не проводилось по причине проведения 

противокоронавирусных мероприятий (Указ Главы Республики 

Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 

готовности»). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2021 году были 

отменены очные занятия учебных групп на курсах гражданской 

обороны в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 

«Воркута». 

В 2021 были проведены занятия дистанционно по категориям: 

- «Члены КЧС и ОПБ организаций» - 66 человек; 

- «Руководители эвакуационных органов организаций» - 57 

человек.; 

-  «Руководители организаций» - 16 человек; 

- «Работники СП, уполномоченных на решение задач в области 

ГО» - 37 человек; 

- «Руководители СС, НФГО и НАСФ» - 25 человек; 

- «Инструкторы ГО» - 23 человека. 

За год подготовлено в области ГО и ЧС на курсах гражданской 

обороны – 235 человек. 

За истекший период в МО ГО «Воркута» прошли подготовку по 

вопросам ГО и ЧС - 14658 человека.  

Выполнено 

2. Организована работа следующих комиссий: 

-12 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности 

(далее - КЧС и ОПБ) МО ГО «Воркута»;  

- 108 заседаний рабочей группы КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута»; 

- 2 заседания межведомственного оперативного штаба МО ГО 

«Воркута» по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019; 

- 2 заседания эвакуационной комиссии МО ГО «Воркута»; 

В 2021 году на территории МО ГО «Воркута» режим 

функционирования «Повышенная готовность» вводился 4 раза, 



режим «Чрезвычайная ситуация» вводился 2 раза. Пункты 

временного размещения населения не разворачивались. 

Оповещение о введении режимов функционирования 

проводилось оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» 

по интернет-рассылке на предприятия и организации на 

территории МО ГО «Воркута», по системе централизованного 

оповещения «Парма», а также информация размещалась на 

официальном сайте «Воркута. РФ», по р/ст «Европа плюс 

Воркута», «ДФМ». 

3.разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

профилактики терроризма и 

экстремизма (работа 

антитеррористических 

комиссий); 

4.организация обучения и 

подготовки специалистов в 

области межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений для 

профилактики проявления 

экстремизма, по 

противодействию 

идеологии терроризма; 

доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений, в общем 

количестве граждан 

муниципального 

образования 

Выполнено 

3. Проведено 8 заседаний антитеррористической комиссии. 

Проведено 2 выезда рабочей группы по выявлению и учету 

бесхозных территорий, зданий и сооружений, а также 

обследованию бесхозных объектов с целью предотвращения 

складирования в них средств, направленных на совершение 

террористических актов. 

Межведомственной комиссией МО ГО «Воркута» по 

обследованию мест массового пребывания людей проведено 

обследование 22 объектов, включенных в перечень мест 

массового пребывания людей. 

Информация размещается регулярно на сайте Администрации 

МО ГО «Воркута» во вкладке Город, подраздел 

Антитеррористическая комиссия. 

Изготовлено, и распространено 236 памяток по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма. 

Выполнены мероприятия комплексного плана по 

противодействию распространению экстремизма в молодежной 

среде на 2021 г.  

Выполнены мероприятия плана по противодействию идеологии 

терроризма в МО ГО «Воркута» на 2021 г.  

Выполнены мероприятия плана по подготовке и проведению 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

Проведено 109 мероприятий, направленные на духовное и 

культурно-просветительское воспитание населения. 

Еженедельно проводился мониторинг ситуации в сфере 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

отсутствие или 

снижение 

зафиксированных 

фактов проявлений 

ксенофобии, 

этнической 

дискриминации, 

национальной и 

расовой нетерпимости, 

и других проявлений 

негативного отношения 

к лицам других 

национальностей и 

религиозных 

конфессий на 

территории 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



муниципального 

образования 

межнациональных и межконфессиональных отношений на 

территории МО ГО «Воркута». 

Проведено 2 заседания Оперативного штаба для анализа 

информации о возможном межнациональном конфликте и 

оперативном реагировании на его предотвращение на 

территории МО ГО «Воркута». 

Выполнено 

4. Организовано обучение и подготовка специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений для 

профилактики проявления экстремизма в количестве 25 человек. 

5.разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности 

(организация работы 

комиссий, обучение 

руководителей 

организаций, работа с 

подрастающим поколением 

по противопожарной 

пропаганде); 

6.разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности и 

безопасности на водных 

объектах (информирование 

населения посредством 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

разработка и 

распространение памяток 

количество пожаров Выполнено 

5.Проведены тренировки: 

- 5 объектовых тренировки по эвакуации при пожаре в 

образовательных учреждениях; 

- 4 тактико-специальных учений (ТСУ) с добровольными 

пожарными ОУ ПО «ДПК г. Воркуты»; 

- во всех объектах дошкольных и школьных учреждениях, а 

также средних и высших учебных заведениях подобные 

тренировки проводятся не реже 1 раза в полугодие. 

 Вопросы пожарной безопасности постоянно рассматриваются 

на КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута», с принятием управленческих 

решений. 

Изготовлено в бумажном варианте - 50 шт. памяток о пожарной 

безопасности. Распространены: - в сети интернет на 

официальном сайте МОГО "Воркута". Направлены в 

электронном виде в организации и учреждения. Направлены в 

бумажном варианте в отделы по работе с территориями - 40 шт. 

Передано гражданам в ходе межведомственного рейда - 4 шт. 

Выполнено 

6. Проводилась разъяснительная работа среди населения о 

соблюдении требований пожарной безопасности, посредством 

размещения соответствующей информации в сети интернет на 

официальном сайте "Воркута.рф", FM-радиостанций: «Русское 

радио», «DFM Vorkuta»; 

В Управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства 

МКУ «Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям»  



среди населения); направлены памятки по пожарной безопасности, для 

распространения среди населения. 

Организованы и проведены подворовые обходы и собрания 

жителей поселков Елецкий и Сивомаскинский с проведением 

противопожарного инструктажа и распространением памяток 

по соблюдению основных требований пожарной безопасности в 

быту. 

7.ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок; 

8.создание системы по 

раздельному накоплению 

отходов; 

9.проведение мероприятий 

по экологическому 

просвещению населения; 

10.размещение материалов 

экологической 

направленности в средствах 

массовой информации, в 

сети Интернет; 

11.реализация народных 

проектов в сфере охраны 

окружающей среды; 

выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными 

источниками 

загрязнения 

Выполнено 

7. Выявлено 7 несанкционированных мест размещения отходов 

(в 2020 г. – 7, в 2019 г. – 19), из них: 4 несанкционированных 

свалок ликвидированы за счет средств и силами юридических 

лиц, их устроивших; 2 несанкционированных свалки 

ртутьсодержащих отходов ликвидированы путем перемещения 

отработанных ртутьсодержащих ламп ДРЛ-120 в количестве 184 

штуки на хранение в МУП «Полигон». 

Выполнено 

8. Обустроено 50 мест (площадок) для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов (пластик, бумага). 

Выполнено 

9. Проведено 8 мероприятий экологической направленности: 

федерального уровня («Зеленая Весна», 2 акции по раздельному 

сбору мусора, «Чистый мир Арктики»), регионального уровня 

(«Марш парков», «Речная лента», субботник в местах 

захоронений (кладбищ), местного значения (месячник по 

санитарной очистке и благоустройству территории 

муниципального образования городского округа Воркута»). 

Выполнено 

10. В средствах массовой информации, в сети Интернет 

регулярно производилось экологическое просвещение 

населения города о состоянии окружающей среды на 

территории МО ГО «Воркута», информирование о проводимых 

мероприятиях в целях участия населения в обсуждении и 

решении природоохранных вопросов. 

Выполнено 

11. В рамках проекта «Народный бюджет», изготовлено и 

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



установлено 12 информационных аншлагов вблизи водных 

объектов о правилах поведения вблизи водных объектов, 

направленных на предотвращение загрязнения водных 

объектов. 

12.организационное и 

информационное 

обеспечение деятельности 

заседаний муниципальной 

комиссии по профилактике 

правонарушений; 

13.координация 

деятельности народных 

дружин; 

уровень преступности 

(количество 

зарегистрированных 

преступлений)  

Выполнено 

12.Проведено 4 заседаний комиссии по профилактике 

правонарушений, рассмотрено 13 вопросов, информация о 

работе комиссии размещена на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» в разделе «Деятельность 

комиссии по профилактике правонарушений на территории МО 

ГО «Воркута».  

Не выполнено 

13. Заседания муниципального штаба, координирующего 

деятельность народных дружин на территории МО ГО 

«Воркута» не проводились. 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

14.выполнение 

мероприятий по подготовке 

муниципальных котельных 

к безаварийному 

прохождению осенне-

зимнего периода; 

15.финансирование 

выпадающих доходов 

организаций 

коммунального комплекса; 

16.выполнение работ по 

ремонту сооружений 

водохозяйственного 

комплекса; 

уровень 

удовлетворенности 

населения жилищно-

коммунальными 

услугами 

Выполнено 

14.Запланированные мероприятия по подготовке 

муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 

выполнены на 100%. Подготовлено 8 котельных. 

Не выполнено 

15. В 2021 году финансирование выпадающих доходов 

организаций коммунального комплекса не производилось. 

Выполнено 

16. Проведена подготовка и замена сетей инженерно-

технического обеспечения, ремонт оборудования тепловых 

источников ремонт и замена тепловых, водопроводных и 

канализационных сетей: 

тепловых - подготовлено 100% или 228,3 км, выполнена замена 

3,3 км; водопроводных сетей - подготовлено 100% или 336,2 км, 

выполнена замена 4,7 км; канализационных сетей - 

подготовлено 100% или 180 км.  

В рамках подготовки объектов ООО «Водоканал» к работе в 

отопительном периоде 2021-2022 гг. на Усинском водоводе 

выполнены следующие работы: 

- восстановление проектного положения водовода Ду800мм и 

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

 



водовода Ду1000мм путем ремонта разрушенных и установкой 

14 новых скользящих опор протяженностью 870 м; 

- восстановление тепловой изоляции водовода Ду800мм, 

водовода ДУ800+250мм и водовода Ду1000мм протяженностью 

1271 м; 

- замена задвижек в количестве 5 ед. и другие виды работ.  

Фактическая стоимость выполненных работ на Усинском 

водоводе в 2021 году составила 38,6 млн. руб., в том числе на 

выполнение работ капитального характера – 38,3 млн. руб. 

17.приобретение (ремонт) 

жилых помещений для 

предоставления детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей; 

18.предоставление 

приобретенных 

(отремонтированных) 

квартир нуждающимся в 

жилье детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений; 

доля граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями, к общей 

численности граждан 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

Выполнено 

17. Выполнен ремонт 11 муниципальных пустующих 

помещений для детей-сирот. 

Выполнено 

18. Предоставлено 11 отремонтированных квартир детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по 

договорам найма специализированных жилых помещений. 

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

отдел по учету и 

распределению жилья 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

19.предоставление 

благоустроенных жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

гражданам, нуждающимся 

в улучшении жилищных 

условий; 

доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные условия в 

отчетном году, к общей 

численности 

населения, состоящего 

на учете в качестве 

Выполнено 

19. Из 173 семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях (73 детей-сирот, 100 семей нуждающиеся 

в улучшении жилищных условий), переселены 32 семьи (11 

детей-сирот и 21 семья, состоящая на учете). Показатель 

увеличился за счет экономии средств при проведении 

ремонтных работ муниципальных жилых помещений. 

Для улучшения жилищный условий граждан проводились 

мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот, реализация мероприятий республиканской адресной 

отдел по учету и 

распределению жилья 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 



нуждающегося в 

жилых помещениях 

программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда", реализация мероприятий муниципальной программы 

"Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса". 

Всего в 2021 году улучшили жилищные условия 362 семьи. 

- из состоявших на учете в качестве нуждающихся, переселены 

21 семья; 

- из аварийного и непригодного для проживания переселены 238 

семьи; 

- 11 квартир предоставлено детям-сиротам;  

- за пределы города переселили 92 семей, получивших ГЖС. 

20.выполнение работ по 

ремонту жилых помещений 

пустующего 

муниципального 

жилищного фонда; 

21.предоставление 

отремонтированных 

квартир гражданам, 

проживающих в аварийных 

многоквартирных домах;  

22.возмещение 

собственникам помещений 

в аварийных 

многоквартирных домах 

выкупной стоимости 

жилых помещений; 

23.снос расселенного 

аварийного жилищного 

фонда; 

доля аварийного 

жилищного фонда в 

общем количестве 

многоквартирных 

домов 

Выполнено 

20. Выполнен ремонт 62 квартир. 

Выполнено 

21. Переселено из аварийного и непригодного жилья 238 семей. 

Выполнено 

22. В рамках реализации этапа 2020 года (2020-2021) 

региональной программы переселения граждан из аварийного 

жилфонда в 2021 году выплачено собственникам жилья 

выкупной стоимости на 10200,85 тыс. руб. (23 квартиры 

расселено). В рамках реализации этапа 2021 года (2021-2022) 

программы в 2021 году выплачено собственникам жилья 

2003,82 тыс. руб. (5 квартир расселено). Всего за 2021 год в 

рамках данной программы выплачено 12204,67 тыс. руб. 

собственникам 28 квартир. 

Выполнено 

23. Отключено от инженерных коммуникаций 27 

многоквартирных домом. Заключен договор на снос 1 

многоквартирного дома. 

отдел по учету и 

распределению жилья 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

 

24.благоустройство 

дворовых и общественных 

территорий;  

25.реализация мероприятий 

по благоустройству 

территорий; 

общий уровень 

благоустройства 

территорий МО ГО 

«Воркута» 

Выполнено 

24. Выполнено благоустройство 11 дворовых территорий и 2-х 

общественных территорий. 

Выполнено 

25.Во дворах выполнено асфальтирование дворовых территорий 

и проездов; замена и обустройство бордюрного камня, 

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



26.реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства; 

27.выполнение работ по 

праздничному оформлению 

города; 

28.организация освещения 

улиц, содержание объектов 

благоустройства;  

29.организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения; 

30.осуществление 

деятельности по 

обращению с животными 

без владельцев; 

обустройство тротуаров; установка дополнительных 

светильников, приобретение и установка скамеек, урн и 

контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. 

На общественных территориях выполнено: 

1) площадь Привокзальная (выполнен ремонт асфальтового 

покрытия, тротуаров, системы освещения и монумента; 

произведена замена бортового камня; установлены средства 

организации дорожного движения, автобусный павильон, малые 

архитектурные формы (скамейки и урны); благоустроены 

зелёные зоны); 

2) общественная территория в Железнодорожном районе 

(установлен детский игровой комплекс и малые архитектурные 

формы (скамейки и урны); произведён монтаж системы 

освещения; благоустроены зелёные зоны). 

Выполнено 

26. В рамках проекта «Народный бюджет» выполнены 

мероприятия по обустройству регулируемого наземного 

пешеходного перехода на перекрестке ул. Димитрова - ул. 

Яновского, установлены пешеходные ограждения перильного 

типа протяженностью 300 метров. 

Выполнено 

27. Силами МБУ «СДУ» выполнялись мероприятия по 

праздничному оформлению города ко всем по к мероприятиям, 

посвященным празднованию 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Нового года. 

Выполнено 

28. Обустройство уличного освещения – 770 м 

(ул.Ленинградская – 390м и ул.Варандейская – 260м, 

транспортная развязка Хладокомбинат – 120м); 

Заменены светильники уличного освещения на 

энергосберегающие (240 шт.), приобретены дополнительные 

опоры освещения. 

В рамках энергосервисного контракта проведены мероприятия 

по замене светильников уличного освещения ДРЛ/ДНАТ на 

светодиодные энергосберегающие в количестве 2267 шт. 



Выполнено 

29. Мероприятия по организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения выполнены МКУ 

«Специализированная похоронная служба» согласно 

утвержденного муниципального задания на плановый период в 

соответствии с утвержденными лимитами.  

30. Отловлено 90 особей, из которых 69 особей переданы 

физическим (юридическим) лицам по акту приема-передачи. 

Все отловленные животные транспортируются в здание, 

расположенное по адресу: г. Воркута, ул. Промышленной 

индустрии, д. 8. и подлежат первичному ветеринарному осмотру 

и при необходимости вакцинируются (прививаются от 

бешенства). 

31.организация 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

улично-дорожной сети; 

32.приобретение дорожно-

строительной и 

коммунальной техники; 

 

доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Выполнено 

31. Выполнялись работы по обустройству, содержанию и 

ремонту автомобильных дорог:  

- отремонтировано 14 751,4 кв.м дорог на общую сумму 1 383,87 

тыс. руб. из средств местного бюджета, в том числе ремонт 

автодорог общего пользования – 5664,1 кв.м, ремонт улично-

дорожной сети – 8653,2 кв.м, ямочный ремонт в рамках 

муниципального задания: дорог общего пользования – 1722,7 

кв.м., ремонт тротуаров – 833 кв. м, устройство тротуаров – 40 

кв. м.  

Мероприятия выполнялись в рамках муниципальной 

программы «Повышение комфортности проживания граждан на 

территории МО ГО «Воркута», мероприятий по 

благоустройству территорий в рамках муниципальной 

программы формирования современной городской среды, 

мероприятий по приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных 

пунктах административных центров муниципальных районов и 

городских (муниципальных) округов Республики Коми. 

Выполнено 

32. В рамках договора купли-продажи с ООО «ГСП-Склад», в 

2021году МБУ «СДУ» передано 8 единиц снегоуборочной 

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



техники. В настоящий момент ведутся ремонтно-

восстановительные работы указанной техники, для дальнейшей 

постановки на государственный регистрационный учет. 

33.обустройство и 

содержание технических 

средств организации 

дорожного движения; 

34.проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма с учащимися и 

их родителями; 

количество дорожно-

транспортных 

происшествий 

Выполнено 

33. Проведены мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах города в 

рамках муниципальной программы «Повышение комфортности 

проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»: 

- нанесена горизонтальная разметка 1.14.1 «Пешеходный 

переход» с использованием желтой краски – 6912 м² (167 

пешеходных переходов); 

-  горизонтальная разметка – 7,4 км; 

- установлено 98 дорожных знаков; 

- установлено 246 м барьерного ограждения (на КАД – 186 м и 

60 м по ул.Усинская);  

- обустройство уличного освещения – 770 м (ул.Ленинградская 

– 390м и ул.Варандейская – 260м, транспортная развязка 

Хладокомбинат – 120м); 

- обустроено 2 искусственные дорожные неровности; 

- установка пешеходных ограждений – 86 м (ул.Ленина д.72 – 20 

м и ул.Тиманская, д.4 – 66 м); 

- в рамках реализации проекта «Народный бюджет» 

установлено 300 м пешеходного ограждения (ул.Яновского – 

ул.Димитрова); 

- произведена замена (установка) бортовых камней 646 пм; 

- 17.08.2021 заключен энергосервисный контракт по замене 

устаревших светильников на энергоэффективные светодиодные. 

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий (число 

погибших) 

Выполнено 

34. Проведены профилактические мероприятия по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

с учащимися и их родителями: 

- Совещание для ответственных за обучение детей Правилам 

дорожного движения, 

Городской конкурс-соревнование юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», 

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

управление 

образования 

администрации МО 



- Практические занятия «Безопасный путь «Дом-школа – дом»,  

- Проведение занятий для учащихся инспектором ГИБДД, 

- Участие во всероссийской добровольной акция «Безопасность 

детей на дорогах», 

- Акции, направленные на пропаганду использования 

световозвращателей на одежде детей и взрослых («Наш друг – 

Фликер», «Мы ищем фликеры», «Сохранить жизнь на дороге», 

«Подари фликер другу», «Стань заметней на дорогах», 

«Серебристая лента», «Засветись»), 

- Родительские собрания с включением вопросов по детскому 

дорожно-транспортному травматизму, 

- Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», 

- Профилактическое мероприятие «Неделя безопасности», 

- Классные часы, инструктажи по безопасности в летний период, 

ПДД для двухколесного транспорта, сигвеев, моноколес, 

роликовых коньков), 

- Шестая глобальная неделя безопасности, 

- Родительские собрания с включением вопросов по детскому 

дорожно-транспортному травматизму, 

- Родительский патруль, 

- Участие в Республиканском конкурсе-соревновании юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», 

- Всероссийская онлайн-олимпиада на знание основ 

безопасного поведения на дороге, 

- Республиканский онлайн-семинар по теме «Организация 

деятельности отрядов юных инспекторов движения, вовлечение 

детей различных возрастных категорий в ряды ЮИД» 

ГО «Воркута» 

35.заключение 

организациями с 

муниципальным участием 

энергосервисных 

контрактов; 

36.внедрение 

энергоэффективных и 

энергосберегающих 

сокращение объемов 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

организациями с 

муниципальным 

участием 

Выполнено  

35. В 2021 году заключен Муниципальный энергосервисный 

контракт на оказание услуг (осуществление действий), 

направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения на 

территории МО ГО Воркута.  

Также заключено 9 энергоссервисных контрактов на объекты 

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



технологий;  

37.организация 

коммерческого учета 

потребляемых 

коммунальных ресурсов на 

объектах; 

Управления образования администрации МО ГО «Воркута». 

Выполнено  

36. Реализован народный проект в сфере образования (замена 

окон в МОУ СОШ № 13). 

Муниципальными учреждениями и предприятиями в рамках 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» выполнены работы по замене окон, 

утеплению дверных и оконных проемов, ремонту дверей, 

произведена замена светильников и осветительного 

оборудования. 

Выполнено  

37. Проведены работы по поверке коммерческих приборов учета 

потребляемых коммунальных ресурсов. 

УПРАВЛЕНИЕ  

Задача Стратегии: Повышение социальной и экономической эффективности и качества системы муниципального 

управления в МО ГО «Воркута» 

 

Направление решения задачи: 

Повышение эффективности и качества муниципального управления в МО ГО «Воркута»: 

1.Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО ГО «Воркута», совершенствование 

системы предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде 

2.Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» 

3.Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами МО ГО 

«Воркута» 

4.Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов местного самоуправления МО ГО 

«Воркута» 

5.Совершенствование системы мер противодействия коррупции в МО ГО «Воркута» 

 

1.подготовка и размещение 

информации в СМИ; 

2.развитие и поддержка 

актуального состояния 

портала администрации 

МО ГО «Воркута»; 

3.актуализация сведений в 

Реестре государственных и 

муниципальных услуг 

уровень 

удовлетворенности 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

Выполнено 

1.На постоянной основе размещалась информация о 

деятельности ОМСУ на официальном сайте администрации МО 

ГО "Воркута" http://воркута.рф и "Заполярка-онлайн". 

Информация размещлась в 9 сообществах в социальных сетях и 

мессенджерах: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», 

«Telegram», YouTube-канал. Также информирование населения 

осуществляется через печатные, электронные, 

телерадиовещательные СМИ города и региона («Моя Воркута – 

МУ «Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия»; 

Отдел 

информационного 

обеспечения 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

управление 



Республики Коми; наша газета», радиостанции «Русское радио в Воркуте», «DFM 

Vorkuta 88.00 FM», «Европа плюс Воркута», ТК «Юрган», 

ВГТРК «Коми гор», интернет-порталы «Воркута-онлайн», 

«Комиинформ», «Бизнес новости Коми», «ТАСС» и др.).  

Велась регулярная работа в системе «Госпаблики», к которой 

подключено уже 50 воркутинских групп.  

Продолжилось производство и выпуск печатного 

периодического информационного бюллетеня МО ГО 

«Воркута» «Информационный вестник МО ГО «Воркута», в 

котором публикуются нормативные правовые акты МО ГО 

«Воркута». За 2021 год было оформлено и растиражировано 24 

выпуска официального издания. 

Выполнено 

2.Осуществлялось наполнение официального сайта 

администрации МО ГО «Воркута» посредством размещения 

информации, представленной структурными подразделениями 

администрации МО ГО «Воркута». В новостной ленте 

официального сайта «Воркута.рф» опубликовано 944 

информационных сообщения. 

Работает интернет-приёмная на официальном сайте 

администрации, где можно заполнить обращение в электронном 

виде. За 2021 год было обработано свыше 2000 сигналов разной 

тематики, поступивших от населения в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе в системе «Инцидент-менеджмент». 

Выполнено 

3.Проведена актуализация 54 административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. Все административные 

регламенты размещены на официальном сайте администрации 

МО ГО "Воркута".  

На 01.01.2022 13 муниципальных услуг переведены в 

электронный вид; обеспечена возможность подачи обращений 

заявителей по 13 муниципальным услугам через Портал 

государственных услуг Республики Коми (https://pgu.rkomi.ru). 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



4.обеспечение поступления 

доходов в соответствии с 

прогнозируемыми 

показателями; 

5.сокращение 

задолженности перед 

бюджетом МО ГО 

«Воркута» по 

администрируемым 

доходам; 

6.проведение работы по 

сплошной инвентаризации 

неучтённых объектов 

недвижимого 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута» и их оценке; 

7.оформление 

государственной 

регистрации прав на 

выявленные объекты 

недвижимости; 

налоговые и 

неналоговые доходы 

бюджета 

муниципального 

образования (за 

исключением 

поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в расчете 

на одного жителя  

Выполнено  

4.Администраторами доходов бюджета МО ГО «Воркута» 

проведена работа по увеличению поступления платежей в 

бюджет за счет взыскания недоимок. 

Ежеквартально проводились заседания межведомственной 

комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты 

заработной платы, уплаты налогов и сборов, на которых были 

приглашены руководители организаций, имеющих 

задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты всех 

уровней. 

Выполнено  

5.Осуществлялась претензионно-исковая работа по взысканию 

задолженности по аренде, приватизации муниципального 

имущества и пени. 

Составлялись акты сверок по взаиморасчетам с арендаторами. 

Осуществлялась работа по признанию безнадежной к 

взысканию задолженности и ее списанию, а также по 

признанию дебиторской задолженности сомнительной. 
Арендаторам нежилых помещений, срок аренды у которых превышает 

два года, направлялись предложения о возможном их выкупе по 

преимущественному праву на приобретение арендуемого имущества. 
Выполнено  

6.Проведена работа по сплошной инвентаризации недвижимого 

муниципального имущества МО ГО «Воркута».  

Разработан проект постановления «О выявлении 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в 

порядке статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Выполнено  

7.Выявлено 128 правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости. 

Вынесено 125 проектов решений о выявлении правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости. 

В Росреестр подано 20 заявлений о внесении сведений о ранее 

учтенном объекте недвижимости и его правообладателе. 

главные 

администраторы 

(администраторы) 

доходов бюджета МО 

ГО «Воркута»; 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

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) 

финансовое 

управление 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



8.соблюдение 

установленного 

предельного норматива 

формирования расходов на 

содержание органов 

местного самоуправления; 

расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя  

Выполнено 

8.Принимались взвешенные решения по осуществлению 

эффективного, рационального и экономного расходования 

средств на содержание органов местного самоуправления. 

управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

финансовое 

управление 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

ГРБС 

9.финансовое обеспечение 

расходов на оплату труда в 

бюджете МО ГО «Воркута» 

включая начисления на 

выплаты по оплате труда; 

10.обеспечение 

поступления доходов в 

соответствии с 

прогнозируемыми 

показателями; 

11.организация работы 

межведомственной 

комиссии по снижению 

задолженности по налогам, 

страховым взносам и 

задолженности по 

заработной плате; 

доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда (включая 

начисления на оплату 

труда) муниципальных 

учреждений в общем 

объеме расходов 

муниципального 

образования на оплату 

труда (включая 

начисления на оплату 

труда) 

Выполнено 

9. Обеспечение расходов на оплату труда (включая начисления 

на оплату труда) бюджетными ассигнованиями выполнено в 

полном объёме. 

Выполнено 

10.Администраторами доходов бюджета МО ГО «Воркута» 

проведена работа по увеличению поступления платежей в 

бюджет за счет взыскания недоимок, претензионно-исковая 

работа. 

Выполнено 

11.Проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по 

вопросам своевременности и полноты выплаты заработной 

платы, уплаты налогов и сборов, на которых были приглашены 

руководители организаций, имеющих задолженность по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней. 

 

финансовое 

управление 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

 ГРБС; 

главные 

администраторы 

(администраторы) 

доходов бюджета МО 

ГО «Воркута»; 

управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

12.проведение 

инвентаризации 

муниципального 

имущества, учет и 

актуализация реестра в 

АСУС; 

13.организация проведения 

комплекса кадастровых 

работ и работ по 

объем доходов бюджета 

МО ГО «Воркута», 

полученных от аренды 

и продажи 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута» 

Выполнено 

12. Проведена инвентаризация: 

- муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления и хозяйственного ведения за 

муниципальными учреждениями/предприятиями - 1827 

объектов. 

Велась работа по внесению сведений о муниципальном 

имуществе в АСУС для осуществления комплексного 

информационно-аналитического обеспечения и автоматизации. 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



технической 

инвентаризации объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

собственности МО ГО 

«Воркута» и подлежащих к 

ее отнесению; 

14.проведение оценки 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута»; 

15.проведение 

приватизации 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута»; 

16.передача 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута» в аренду, 

безвозмездное пользование, 

залог, закрепление в 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение; 

Выполнено 

13. Осуществлена работа по постановке земельных участков на 

государственный кадастровый учет – 132 объекта. 

Обеспечено изготовление технической документации на 32 

объекта муниципального недвижимого имущества и 1 

земельного участка. 

Зарегистрировано право собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 397 объектов 

недвижимости, в том числе на 383 объекта недвижимого 

имущества, по которым осуществляются сделки (объекты 

жилого фонда, принимаемые от граждан по договорам дарения, 

а так же по решению суда 111 объектов), а также 14 земельных 

участков. 

Выполнено 

14.Обеспечено проведение оценки рыночной стоимости и 

оценки размера рыночной стоимости арендной платы за 

использование - 90 объектов муниципального недвижимого 

имущества общей площадью 464,97 тыс. кв.м. 

Обеспечено проведение оценки рыночной стоимости 74 

муниципальных земельных участков общей площадью 183,9 

тыс. кв.м. 

Выполнено 

15.Приватизировано 20 объектов недвижимого имущества, 46 

жилых помещений. 

Выполнено 

16. В 2021 году выполнена передача муниципального 

имущества: 

- в аренду 212 объектов недвижимого муниципального 

имущества (на 01.01.2022 всего в аренде 3618 объектов 

недвижимого и движимого имущества); 

- в безвозмездное пользование 26 объектов недвижимого 

имущества (на 01.01.2022 всего в безвозмездном пользовании 

380 объектов недвижимого и движимого имущества); 

- закреплено в оперативное управление 160 объектов (в т.ч. 

движимое – 157, недвижимое – 3); 



- передано в хозяйственное ведение 130 объектов (в т.ч. 

движимое – 127, недвижимое – 3). 

17.организация обучения 

специалистов органов 

местного самоуправления, в 

том числе с применением 

дистанционных и 

модульных технологий; 

доля муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации и 

обучение в отчетном 

периоде, от общей 

численности 

муниципальных 

служащих в МО ГО 

«Воркута» 

Выполнено 

17.Сформирован список служащих, подлежащих 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации и обучению в 2021 году, утвержден 

руководителем администрации МО ГО «Воркута».  

Прошли обучение, согласно утвержденному графику обучения 

27 служащих. 

отдел кадров и кадровой 

политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

18.реализация 

просветительских и 

воспитательных мер, 

направленных на 

формирование нетерпимого 

отношения к коррупции; 

доля установленных 

фактов коррупции, от 

общего количества 

жалоб и обращений 

граждан, поступивших 

за отчетный период (в 

т.ч. предоставлении 

муниципальных услуг) 

Выполнено 

18.В 2021 году проведено:  

- 7 информационно-методических семинаров,  

- тренинг с принятыми на работу муниципальными служащими 

о необходимости соблюдения требований закона в сфере 

противодействия коррупции; 

- комплекс мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря); 

- организация антикоррупционного просвещения и пропаганды; 

- освещена антикоррупционная деятельность МО ГО «Воркута» 

в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта 

администрации; 

- распространена информация, содержащая 

антикоррупционную пропаганду и правила поведения в 

коррупционных ситуациях; 

- изданы и распространены брошюры и буклеты, оформлены 

стенды, проведены конкурсы среди молодежи. 

отдел кадров и кадровой 

политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 



Аналитическая записка по результатам проведенного мониторинга хода реализации 

Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Воркута» за 2021 год 

Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития МО ГО «Воркута» за 2021 год подготовлен управлением 

экономики администрации МО ГО «Воркута» в соответствии с порядком разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденным постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 20 марта 2020 года №445 на 

основе статистических данных, информации, представленной отраслевыми и структурными 

подразделениями администрации МО ГО «Воркута». 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» до 2035 года (далее – План) утвержден распоряжением администрации МО ГО 

«Воркута» от 24 сентября 2020 №222 (изменения от 23.11.2021 №1208). 

Реализация Плана осуществлялась в рамках приоритетных направлений реализации 

Стратегии, структурированных по четырем основным направлениям социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» (экономическое развитие, человеческий капитал, территория 

проживания и муниципальное управление). 

Из 54 показателей, установленных планом, в 2021 году плановые значения достигнуты по 40 

показателям. Выполнение по показателям составило 74%. Низкий процент достижения плановых 

значений показателей объясняется не проведением ряда мероприятий по причине введения 

ограничительных мер, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

снижением численности населения, субъектов МСП, снижением спроса на аренду 

муниципального имущества, ростом аварийного жилфонда. 

Из 104 мероприятий, установленных Планом, в 2020 году реализовано 98 мероприятий. 

Выполнение по мероприятиям составило 94,2%. В течение отчетного периода расставлены 

акценты на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, 

благоустройству города, переселению жителей, нуждающихся в жилых помещениях, развитию 

социальной сферы, безопасности населения, финансированию основных расходных обязательств 

(заработная плата, уплата налогов, питание в школах и детских дошкольных учреждениях, 

социальные выплаты, оздоровление детей). 

По основным направлениям социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

достижение показателей и реализация мероприятий выполнены следующим образом: 

 

По направлению «Экономическое развитие» из 5 мероприятий Плана выполнено 5 

мероприятий, выполнение составило 100%; из 7 целевых индикаторов Стратегии плановых 

значений достигли 5 показателей, выполнение по показателям составило 71,4%. 

В результате реализации стратегических мероприятий Плана обеспечен рост инвестиций, 

стабильным остается прибыльность сельскохозяйственных организаций, увеличился оборот 

организаций. 

Не достигнуто плановое значение по показателю: 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения (план – 256 ед., факт – 246,2 ед.). 

Причина невыполнения: закрытие организаций, индивидуальных предпринимателей по причине 

миграционного оттока населения, высоких тарифов на ж/д перевозки, услуги ЖКХ, отсутствие 

автомобильной дороги до Воркуты.  

2. Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-

экономического развития МО ГО «Воркута» 

 

По направлению «Человеческий капитал» из 44 мероприятий Плана выполнено 44 

мероприятия, выполнение составило 100%; из 24 целевых индикаторов Стратегии плановых 

значений достигли 17 показателей, выполнение по показателям составило 70,8%. 

В результате реализации стратегических мероприятий Плана обеспечено: снижение темпов 

оттока населения, низкий коэффициент напряженности на рынке труда, рост среднемесячной 

заработной платы, отсутствие выпускников, не получивших аттестат об основном и среднем 



общем образовании, рост уровня удовлетворенности населения качеством услуг образовательных 

организаций, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом, уровня 

обеспеченности спортивными сооружениями, увеличение количества некоммерческих 

организаций, снижение численности детей, родители которых лишены родительских прав. 

Не достигнуто плановое значение по следующим показателям: 

1. Естественный прирост, убыль (-) населения (план – -26 чел., оценка – -281 чел., на 

01.12.2021, годовые данные Комистат не представлены). Причина невыполнения: снижение числа 

родившихся, что связано с сокращением населения в результате миграционного оттока, в том 

числе женщин фертильного возраста и тенденцией откладывания рождения первого ребенка на 

более поздний период; увеличение числа умерших. В структуре общей смертности наибольший 

удельный вес занимают смертность от болезней системы кровообращения и от новообразований. 

2. Миграционный прирост, убыль (-) населения (план - -695 чел., оценка – 790 чел. на 

01.12.2021, годовые данные Комистат не представлены). Причина невыполнения: Снижение 

количества прибывших в Воркуту граждан. 

3. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. человек населения (план 

– 368 посещений в смену, факт – 354,7 посещений в смену). Причина невыполнения: 

миграционный отток населения, снижение числа врачей, снижение числа граждан, посещающих 

амбулаторно-поликлинические учреждения, что связано с введением ограничительных мер по 

причине распространения на территории МО ГО «Воркута» инфекционного заболевания COVID-

19. Показатель по охвату диспансеризацией в 2021 году составил 64,7% (охвачено 8134 человека) 

от запланированного количества граждан, подлежащих диспансеризации. 

4. Уровень зарегистрированной безработицы на конец года (план – 1,05%, факт – 1,38%). 

Причина невыполнения: снижение числа экономически активного населения на 3% (38819 чел.) 

по сравнению с 2020 годом (40014 чел.) по причине миграционного оттока населения в 

трудоспособном возрасте. Увеличение числа безработных от запланированного, связано с 

закрытием организаций, индивидуальных предпринимателей по причине введенных 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В 2021 году 

ликвидировано 120 организаций; количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 

143 ед. по сравнению с началом 2021 года. 

5. Доля выпускников, не получивших аттестат об основном и среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников (план – 0,4%, факт – 1,69%). Причина невыполнения: В 2021 году 

6 выпускников общеобразовательных учреждений (1 обучающийся МОУ «СОШ № 14» г. 

Воркуты, 5 обучающихся МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты) не получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

6. Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения 

(план – 88,8%, факт – 55,6%). Причина невыполнения: изменение норматива и формулы расчета 

показателя.  
7. Посещаемость учреждений культуры (план – 3,8 посещений на 1 жителя в год, факт – 2,8 

посещений на 1 жителя в год). Причина невыполнения: не проведение запланированных 

мероприятий, что связанно с введением режима «Повышенная готовность» в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

 

По направлению «Территория проживания» из 37 мероприятий Плана выполнено 35 

мероприятий, выполнение составило 94,6%; из 15 целевых индикаторов Стратегии плановых 

значений достигли 12 показателей, выполнение по показателям составило 80%. 

В результате реализации стратегических мероприятий Плана обеспечено: рост числа 

граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, снижение 

количества пожаров, рост числа детей-сирот обеспеченных жилыми помещениями, рост 

населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, рост уровня 

удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, рост протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, снижение количество дорожно-транспортных происшествий, сокращение объемов 

потребления энергетических ресурсов организациями с муниципальным участием, снижение 

выбросов в атмосферу. 



Не выполнены мероприятия по координации деятельности народных дружин и 

финансирование выпадающих доходов организаций коммунального комплекса. 

Не достигнуто плановое значение по следующим показателям: 

1. Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической 

дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, и других проявлений негативного 

отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории 

муниципального образования (план – да, факт – нет). Причина невыполнения: по данным 

Министерства национальной политики РК возбуждено 2 уголовных дела экстремисткой 

направленности.  

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

3,2%, факт – 4,12%). Причина невыполнения: высокий износ жилфонда. В 2021 году 16 

многоквартирных домов признано аварийными и подлежащими сносу. 

3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) (план – 1 чел., 

факт – 3 чел.). Причина невыполнения: от общего ДТП по вине водителей совершено 30 ДТП 

(90,9%), в которых 1 человек погиб (33,3%) и по вине пешеходов совершено 3 ДТП (9,1%), в 

которых 2 человека погибло (66,7%). 

 

По направлению «Муниципальное управление» из 18 мероприятий Плана выполнено 18 

мероприятий, выполнение составило 100%; из 8 целевых индикаторов Стратегии плановых 

значений достигли 6 показателей, выполнение по показателям составило 75%. 

В результате реализации стратегических мероприятий Плана обеспечено: рост уровня 

удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления, снижение расходов 

бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления, отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда, рост числа 

муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, отсутствие фактов 

коррупции. 

Не достигнуто плановое значение по следующим 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 – 

43,64%, факт – 31,71%). Причина невыполнения: увеличение безвозмездных поступлений за счет 

предоставляемых субсидий (том числе оплату расходов по исполнительным документам по 

взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда в размере 444,2 тыс. рублей); предоставление из вышестоящих 

бюджетов дотации местному бюджету на частичную компенсацию снижения поступлений 

отдельных видов доходов. 

2. Объем доходов бюджета МО ГО «Воркута», полученных от аренды и продажи 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» (план – 104 млн. руб., факт – 92,54 млн. руб.). 

Причина невыполнения: неплатежеспособность и отток населения; сложная экономическая 

ситуация в стране, закрытие предпринимательской деятельности, вследствие чего идет тенденция 

к уменьшению количества договоров аренды муниципального имущества; повышения спроса на 

услуги Интернет-магазинов; сложная логистика и тарифы на железнодорожные перевозки; 

снижение спроса на приватизацию муниципального имущества. 

 

Возможные риски не достижения плановых значений целевых показателей Стратегии: 

1.Недостаток финансирования (софинансирования) мероприятий, 

2.Снижение деловой активности субъектов предпринимательства, 

3.Снижение количества субъектов бизнеса, индивидуальных предпринимателей. 

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

возраста, 

5. Увеличение аварийного жилищного фонда и пустующего фонда. 

6. Продолжение проведения некоторых ограничительных мер в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Для более эффективного решения задач Стратегии, функционирования системы 

стратегического планирования, достижения плановых значений показателей, а также в связи с 



изменением внутренних и внешних условий социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» администрацией МО ГО «Воркута» и структурными подразделениями будут внесены 

корректировки в муниципальные программы, планы, бюджет МО ГО «Воркута» на 2022-2024гг.  

 


