Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 11.09.2008 № 1313-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ
от 15.05.2010 № 758-р (ред. 18.12.2010))

ДОКЛАД
Совершаевой Марии Антоновны — и.о. руководителя администрации городского округа «Воркута»
(Ф.И.О. руководителя местной администрации городского округа (муниципального района))

Муниципальное образование городского округа «Воркута»
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
за
2011
год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дата 26

апреля

2012 г.

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа «Воркута»

Наименование показателя

Единица
измерения

Факт
2010
2011
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт

2012

План
2013

2014

Примечание

1.

Доля отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием, в отношении которых
произведен капитальный ремонт

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В 2011 году капитальный ремонт дорог
общего пользования не производился.
Осуществлялся текущий ремонт дорог
местного значения.

2.

Доля отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием, в отношении которых
произведен ремонт

процентов

0,00

17,43

13,83

25,00

41,38

За 2011 год отремонтировано 103041 м2
или 9,9 км дорог местного значения.

3.

Доля автомобильных дорог местного значения с
твердым покрытием, переданных на техническое
обслуживание немуниципальным и (или)
государственным предприятиям на основе
долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

0,00

Автомобильные
дороги
общего
пользования
местного
значения,
переданы на техническое обслуживание
бюджетной
организации
муниципальному
бюджетному
учреждению
«Специализированное
дорожное управление»

4.

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

24,2

Протяженность дорог не отвечающих
нормативным требованиям составляет:
2010г. - 56,8 км, за 2011г. - 46,9 км.
На 2013-2014 годы планируется
уменьшение данного показателя, путем
увеличения доли отремонтированных
автомобильных дорог.

5.

Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)

процентов

0,00

Все
населенные
пункты
имеют
регулярное
автобусное
и
(или)
железнодорожное
сообщение
с
административным центром городского
округа «Воркута».

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дорожное хозяйство

тыс. рублей

246 000,00

Все расходы по содержанию уличнодорожной сети и дорог общего
пользования местного значения при
составлении бюджета на 2011 год,
отнесены на раздел ЖКХ "0505" Другие
вопросы
в
области
жилищнокоммунального хозяйства"

6.

процентов

процентов

0,00

0,00

47,4

39,1

0,00

0,00

0,00

0,00

2 из 67

0,00

39,2

0,00

245 429,30

0,00

33,4

0,00

246 000,00

Наименование показателя

Факт

Единица
измерения

2010

2011

2012

План
2013

2014

7.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дорожное хозяйство в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств

тыс. рублей

0,00

0,00

42 334,85

44 000,00

50 000,00

8.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на транспорт

тыс. рублей

0,00

9 886,30

8 041,00

8 100,00

8 100,00

9.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на транспорт в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных
средств

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Примечание
В связи со 100% изношенностью
дорожной
техники,
увеличением
объемов
ремонта муниципальных
дорог общего пользования местного
значения , ямочного ремонта уличнодорожной
сети,
приобретение
дорожной
техники
является
приоритетным
в
расходах
по
подразделу 0409 "Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)" при составлении
бюджета на 2012 год.
В 2010 году, в 2011 году в местном
бюджете не предусматривали средства
на расходы по статье транспорт

Развитие малого и среднего предпринимательства

10.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

11.

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

12.

Доля общего годового объема заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в соответствии с перечнем
товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение заказов на
которые осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, утвержденным
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 ноября 2006 г. N 642, размещенных
путем проведения торгов, запроса котировок,
участниками которых являются субъекты малого
предпринимательства, в общем годовом объеме
заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с указанным перечнем, размещенных
путем проведения торгов, запроса котировок

единиц на 10 тыс.
человек населения

305,48

343,00

357,88

368,49

375,14

процентов

9,11

5,70

5,80

6,00

6,00

процентов

10,00

10,00

3 из 67

10,00

10,00

10,00

Увеличение числа субъектов малого и
среднего предпринимательства за счет
реализации мероприятий содействия
развитию
предпринимательства
и
самозанятости населения ГУ РК «ЦЗН
г. Воркуты», реализации мероприятий
«Программы поддержки и развития
предпринимательства
в МО ГО
«Воркута на 2012-2013г.г.», реализации
мероприятий
долгосрочной
республиканской программы «Развития
и поддержки малого и среднего
предпринимательства»
Снижение показателя произошло за
счет увеличение среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) крупных предприятий
и организаций.

Показатель остается стабильным.
Для улучшения данного показателя,
муниципальным заказчикам в период с
2012 по 2014 годы при размещении
заказов
субъектов
малого
предпринимательства
необходимо
расширить перечень наименований
товаров, работ, услуг предусмотренных
постановлением
Правительства
Российской Федерации.

Наименование показателя

Единица
измерения

Факт
2010

2011

2012

План
2013

2014

13.

Доля муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц, включенного в перечни
муниципального имущества в целях предоставления
его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

процентов

0,31

0,75

0,78

0,78

0,78

14.

Доля вновь созданных в течение года субъектов
малого и среднего предпринимательства, которым
оказана поддержка в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего
предпринимательства

процентов

0,75

2,90

3,10

3,20

3,20

15.

Площадь зарегистрированных на территории
муниципального образования бизнес-инкубаторов,
промышленных парков, технопарков, научных
парков, инновационно-технологических центров и
иных объектов, относящихся к инфраструктуре
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в расчете на 100 малых и
средних компаний

16.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства - всего

кв. метров

55,74

872,15

820,20

820,20

Примечание
В соответствии с постановлением главы
муниципального
образования
городского округа «Воркута» от
30.11.2009г.
№
1656
утвержден
перечень имущества в количестве 39
объектов,
предназначенных
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства, что
обеспечивает рост показателя.
Планируется
увеличивать
число
субъектов
малых
и
средних
предприятий, которым будет оказана
поддержка в рамках «Программы
малого
и
среднего
предпринимательства
в
МО
ГО
«Воркута»
на
2011-2013гг.»,
долгосрочной
республиканской
программы «Развитие и поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в РК».
В 2010 году оказана поддержка 3
субъектам МП, в 2011 году 7 субъектам
МП.

774,16

На
территории
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»
функционирует
Информационно-маркетинговый центр
предпринимательства, расположенный
на территории МУК «Централизованная
библиотечная
система»,
общей
площадью 689 кв. метров.
В рамках реализации, принятой
решением Совета МО ГО "Воркута" от
11.12.2008г.
№280
Программы
поддержки и развития малого и
среднего
предпринимательства
в
муниципальном
образовании
городского округа "Воркута" на 20092011 годы выделяются средства на
развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства

тыс. рублей

2 630,00

2 693,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

в расчете на одно малое и среднее предприятие
муниципального образования

рублей

889,41

854,40

924,20

915,20

1 054,20

в расчете на одного жителя муниципального
образования

рублей

27,17

28,85

33,10

33,51

33,90

в том числе:

Улучшение инвестиционной привлекательности

17.

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства - всего

га

952,00

278,00

4 из 67

250,00

150,00

150,00

Наиболее
крупные
объекты
строительства на территории МО ГО
«Воркута» в 2009-2010г.г. – объекты,
входящие в состав стройки «Система
магистральных
газопроводов
Бованенково-Ухта».
В
2012
г.
планируется отвод под 2-ю нитку
газопровода.

Единица
измерения

2010

2011

2012

План
2013

2014

для жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства

га

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

для комплексного освоения в целях жилищного
строительства

га

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя

Факт

Примечание

в том числе:

17.1.

Доля земельных участков в городском округе
(муниципальном районе), предоставленных для
строительства (кроме жилищного) по результатам
торгов, в общей площади земельных участков в
городском округе (муниципальном районе),
предоставленных для строительства (кроме
жилищного)

17.2.

Доля земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не
разграничена, право постоянного (бессрочного)
пользования которыми переоформлено в
соответствии с требованиями Федерального закона
"О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", в общем количестве
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, право
постоянного (бессрочного) пользования на которые
подлежит переоформлению

процентов

54,30

60,10

98,00

18.

Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)

процентов

0,02

0,01

0,01

19.

Средняя продолжительность периода с даты подачи
заявки на предоставление земельного участка для
строительства до даты принятия решения о
предоставлении земельного участка для
строительства или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов)

20.

Средняя продолжительность периода с даты подачи
заявки на получение разрешения на строительство
до даты получения разрешения на строительство

21.

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:

процентов

дней

дней

0,00

0,00

14,00

14,00

7,00

7,00

0,00

0,00

5 из 67

0,00

14,00

7,00

0,00

0,00

Предоставление земельных участков
для строительства
по результатам
торгов не осуществлялось.
Земельные участки для строительства
предоставляются в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 30
Земельного кодекса.

100,00

100,00

Осуществляется переоформление права
постоянного (бессрочного) пользования
в соответствии с Федеральным законом
от 25.10.2001г. №137-ФЗ "О введении в
действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации"

0,01

0,01

Снижение показателя обусловлен тем,
что переоформляется право
постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками на право аренды

14,00

Средняя продолжительность периода с
даты подачи заявки на предоставление
земельного участка для строительства
до даты принятия решения о
предоставлении земельного участка для
строительства составляет 14 дней.

7,00

В соответствии с утвержденным
административным
регламентом
предоставления муниципальной услуги
по
выдаче
разрешений
на
строительство,
реконструкцию
и
капитальный
ремонт
объектов
капитального строительства в случаях,
предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации

0,00

Земельные участки под жилищное,
индивидуальное
жилищное
строительство и для комплексного
освоения
в
целях
жилищного
строительства в 2010 - 2011 годах не
предоставлялись.
В
дальнейшем
выделение таких земельных участков не
прогнозируется.

0,00

14,00

7,00

0,00

Единица
измерения

2010

2011

2012

План
2013

2014

объектов жилищного строительства - в течение 3
лет

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя

22.

23.

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя

24.

Число прибыльных сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных районов)

единиц

25.

Общее число сельскохозяйственных организаций
(для муниципальных районов)

единиц

26.

Площадь фактически используемых
сельскохозяйственных угодий муниципального
района

га

27.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий
муниципального район

га

28.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади
пашни муниципального района

процентов

рублей

Факт

157 567,90

552 012,30

650 000,00

780 000,00

800 000,00

Примечание

Жилищное строительство в городском
округе «Воркута» не осуществляется
В целях развития инвестиционной
активности на территории городского
округа
разработан
комплексный
инвестиционный план модернизации
моногорода Воркута, направленный на
реализацию инвестиционных проектов,
способствующих
диверсификации
экономики города.

Сельское хозяйство

общая площадь пашни муниципального
образования

га

обрабатываемая пашня муниципального
образования

га

для муниципальных районов

Доходы населения

29.

Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате
работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района)

30.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций городского округа (муниципального
района)

процентов

60,50

62,30

61,90

61,50

61,10

рублей

32 437,00

38 662,00

40 981,70

43 030,80

45 612,60
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Заработная плата работников крупных и
средних предприятий увеличилась на
19%

Наименование показателя

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

муниципальныx общеобразовательных
учреждений:

учителей муниципальныx общеобразовательных
учреждений

прочего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений
(административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических работников,
не осуществляющих учебный процесс)

муниципальных учреждений здравоохранения:

Единица
измерения

рублей

рублей

рублей

рублей

Факт
2010

2011

12 628,00

15 856,00

19 453,00

24 614,00

23 688,00

30 770,34

16 348,00

21 750,00

2012

16 780,00

28 538,23

34 099,00

22 500,00

План
2013

17 860,00

29 071,65

35 500,00

23 200,00

2014

Примечание

18 654,00

Наблюдается рост среднемесячной
заработной платы в 2011 году в связи с
повышением окладов работникам
образовательных
учреждений
с
01.01.2011 года, с 01.06.2011г., с
01.09.2011 года
01.10.2011 года. В
2012 году заработная плата работников
возрастет за счет увеличения окладов на
30% с 1 апреля 2012 года

29 625,40

Наблюдается рост среднемесячной
заработной платы в 2011 году в связи с
повышением окладов работникам
общеобразовательных учреждений с
01.01.2011 года, с 01.06.2011г., с
01.09.2011 года 01.10.2011 года.

37 130,00

Наблюдается рост среднемесячной
заработной платы в 2011 году в связи с
повышением окладов работникам
общеобразовательных учреждений с
01.01.2011 года, с 01.06.2011г., с
01.09.2011 года, 01.10.2011 года.

25 400,00

рублей

21 550,00

26 442,00

26 883,14

28 762,82

28 800,00

врачей муниципальных учреждений
здравоохранения

рублей

44 292,00

51 836,00

55 250,00

59 117,00

59 200,00

среднего медицинского персонала
муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

22 039,00

26 183,00

27 491,00

29 416,00

29 500,00

прочего персонала, в том числе младшего
медицинского персонала, муниципальных
учреждений здравоохранения

рублей

14 756,00

19 591,00

18 407,00

19 695,00

19 700,00

Наблюдается рост среднемесячной
заработной платы в 2011 году в связи с
повышением окладов работникам
общеобразовательных учреждений с
01.01.2011 года, с 01.06.2011г., с
01.09.2011 года.
Наблюдается рост среднемесячной
заработной платы в отчетном году, в
текущем 2012 году
в связи с
повышением
окладов
работникам
здравоохранения с 01.01.2011 года, с
01.07.2011г., с 01.10.2011г.

II. Здравоохранение и здоровье населения
31.

Удовлетворенность населения медицинской помощью

32.

Охват населения (18 лет и старше) профилактическими
осмотрами на туберкулез

процентов числа
опрошенных

40,00

61,00

75,00

80,00

85,00

процентов

47,80

43,80

70,00

73,00

75,00
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Рост показателя связан с реализацией
мероприятий
программы
Модернизации
здравоохранения
Республики Коми на 2011-2012 годы.
Снижение показателя обусловлено
перебоями в работе флюорографов. В
рамках
программы
Модернизация
здравоохранения
закуплен
новый
цифровой флюорограф.

Наименование показателя

Единица
измерения

2010

Факт
2011

2012

План
2013

2014

процентов

49,90

58,60

50,00

55,00

55,00

33.

Охват населения (18 лет и старше) профилактическими
осмотрами на злокачественные новообразования

34.

Число амбулаторных учреждений, имеющих
медицинское оборудование в соответствии с табелем
оснащения

единиц

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

35.

Общее число амбулаторных учреждений городского
округа (муниципального района)

единиц

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

36.

Число муниципальных медицинских учреждений,
применяющих стандарты оказания медицинской
помощи

37.

Число муниципальных медицинских учреждений,
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты
труда, ориентированную на результат

38.

Число муниципальных медицинских учреждений,
переведенных преимущественно на одноканальное
финансирование через систему обязательного
медицинского страхования

единиц

6,00

6,00

6,00

39.

Число муниципальных медицинских учреждений
городского округа (муниципального района)

единиц

11,00

11,00

12,00

40.

единиц

единиц

7,00

7,00

11,00

11,00

7,00

12,00

11,00

Все
учреждения
здравоохранения
переведены с 01.09.2008 года на новую
систему
оплаты
труда,
ориентированную на результат

6,00

6,00

В 2010 году 6 МУЗ переведены на
одноканальное финансирование через
систему ОМС переводятся учреждения,
работающие на взаиморасчетах с
ФОМС.

11,00

11,00

В
городе
функционирует
учреждений здравоохранения

Показатель
снизился за счет
реализации
мероприятий
целевой
муниципальной программы «Развитие и
совершенствование
медицинской
помощи
больным
сердечнососудистыми заболеваниями на 20092011 годы»

11,00

668,20

580,00

560,05

560,00

случаев на 100 тыс.
человек населения

324,70

308,20

229,51

219,40

210,00

от инфаркта миокарда

случаев на 100 тыс.
человек населения

23,10

0,00

6,78

4,62

4,30

от инсульта

случаев на 100 тыс.
человек населения

48,40

1,40

5,65

4,62

4,52

случаев на 100 тыс.
человек населения

49,50

32,10

20,35

10,39

10,29

в том числе:

в том числе:

в первые сутки в стационаре - всего
в том числе:
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В
городе
функционирует
два
амбулаторных
учреждения:
МБУ
«Воркутинская поликлиника» и МАУ
«Воркутинская
стоматологическая
поликлиника»

7,00

7,00

751,90

на дому

Ежегодно лечебно-профилактическими
учреждениями города различными
видами профилактических осмотров
охватывается в среднем 50% населения.

Медико-экономические
стандарты
применяют
все
муниципальные
учреждения
здравоохранения,
оказывающие медицинскую помощь
населению
работающие
на
взаиморасчетах с ФОМС

случаев на 100 тыс.
человек населения

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

Примечание

11

Наименование показателя

41.

Единица
измерения

2010

Факт
2011

2012

План
2013

2014

от инфаркта миокарда

случаев на 100 тыс.
человек населения

2,20

2,80

1,13

1,15

1,17

от инсульта

случаев на 100 тыс.
человек населения

5,50

0,00

2,26

2,31

2,36

случаев на 100 тыс.
человек населения

77,80

51,90

30,00

20,00

15,00

на дому

случаев на 100 тыс.
человек населения

15,60

5,20

18,00

13,33

11,00

в первые сутки в стационаре

случаев на 100 тыс.
человек населения

5,20

0,00

6,00

6,67

6,00

человек

285,20

237,00

242,56

245,81

248,59

человек

30,60

29,60

31,64

32,40

32,77

человек

5,50

5,10

5,73

5,81

5,88

человек

113,40

107,30

122,16

124,92

127,46

в том числе участковых медицинских сестер и
медицинских сестер врачей общей практики в
расчете на 10 тыс. человек населения

человек

6,50

6,00

6,50

6,70

6,78

число прочего персонала, в том числе младшего
медицинского персонала, муниципальных
учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения

человек

118,60

106,90

88,75

88,49

88,36

Число случаев смерти детей до 18 лет - всего

Примечание

Показатель
снизился за счет
реализации Целевой муниципальной
программы
«Развитие
и
совершенствование
медицинской
помощи
больным
сердечнососудистыми заболеваниями на 20092011 годы»

в том числе:

42.

Число работающих (физических лиц) в муниципальных
учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения - всего

Данный показатель имеет тенденцию
роста, в связи с оттоком населения за
пределы МО ГО «Воркута»

в том числе:
число врачей (физических лиц) в муниципальных
учреждениях здравоохранения в расчете на 10
тыс. человек населения
из них участковых врачей и врачей общей
практики в расчете на 10 тыс. человек
населения
число среднего медицинского персонала
(физических лиц) в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек
населения

43.

Средняя продолжительность пребывания пациента на
койке в круглосуточном стационаре муниципальных
учреждений здравоохранения

дней

12,20

12,00

12,00

12,00

12,00

44.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных
учреждениях здравоохранения

дней

337,40

342,50

329,83

330,23

330,83
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Наблюдается уменьшение показателя в
связи сокращением среднегодового
срока лечения пациента
По круглосуточному стационару план
койко-дней за 2011 год выполнен на
104,9%.

Наименование показателя
45.

46.

Число коек в муниципальных учреждениях
здравоохранения на 10 тыс. человек населения

Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных
учреждениях здравоохранения без учета расходов на
оплату труда и начислений на оплату труда

47.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской
помощи без учета расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

48.

Объем медицинской помощи, предоставляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения в
расчете на одного жителя:

Единица
измерения

2010

2011

2012

План
2013

2014

единиц

76,70

76,90

69,13

69,05

68,93

Увеличение показателя связано с
сокращением численности населения
городского округа «Воркута».

1 140,08

Стоимость
одного
койко-дня
в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения в последующем имеет
тенденцию увеличиваться в связи с
ростом тарифов на коммунальные
услуги, услуги транспорта, связи и
прочие услуги и работы.

166,53

Увеличение стоимости одного вызова
скорой
медицинской
помощи
произошло в связи с отнесением на
расходы оплаты коммунальных услуг в
полном объеме и услуг по содержанию
и обслуживанию 17 автомобилей
скорой медицинской помощи

рублей

рублей

Факт

568,80

531,81

97,20

318,03

1 034,10

151,10

1 085,80

158,60

В 2011 году не выполнен объемный
показатель по амбулаторной помощи и
дневным стационарам, в связи с низкой
укомплектованностью врачами

стационарная медицинская помощь

койко-дней

2,00

2,60

2,20

2,20

2,20

амбулаторная помощь

посещений

7,00

8,80

7,20

7,50

7,80

пациенто-дней

0,60

1,10

0,70

0,80

0,80

вызовов

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

дневные стационары всех типов
скорая медицинская помощь

Примечание

Объем медицинской помощи, предоставляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения:

49.

Увеличение данных показателей
связано с ростом фонда оплаты труда
работников отрасли «здравоохранение»,
а также ростом услуг на ЖКХ, услуг
связи, тарифов на проезд.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской
помощи муниципальными учреждениями
здравоохранения:
стационарная медицинская помощь

рублей

2 054,20

2 322,56

2 668,10

2 854,90

3 054,74

амбулаторная помощь

рублей

332,90

403,64

529,80

566,90

606,58

дневные стационары всех типов

рублей

558,50

704,34

652,60

698,30

747,18

скорая медицинская помощь

рублей

1 879,00

3 065,96

3 672,00

3 929,00

4 204,30

50.

Число муниципальных учреждений здравоохранения,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта

51.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на здравоохранение

единиц

1,00

2,00

1,00

1,00

0,00

тыс. рублей

379 148,40

457 855,30

484 930,00

491 822,00

526 249,50
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На 2012 год запланирован капитальный
ремонт
здания
муниципального
учреждения, которое находится в
аварийном состоянии
Расходы увеличились в связи с
реализацией мероприятий целевых и
муниципальных программ.

Наименование показателя

Факт

Единица
измерения

2010

2011

2012

План
2013

2014

52.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на здравоохранение в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

1 388,80

523,90

300,00

1 643,00

1 700,00

53.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на здравоохранение в части текущих
расходов

тыс. рублей

365 477,00

451 347,20

470 469,00

490 179,00

524 492,00

54.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на здравоохранение в части текущих
расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда

тыс. рублей

138 527,10

287 712,00

319 879,90

320 448,83

325 600,00

Примечание
Снижение показателя связано с тем, что
в 2011 году закупка оборудования для
учреждений производилась за счет
средств федерального бюджета, в
рамках
реализации
мероприятий
программы
Модернизации
здравоохранения

Показатель увеличился в связи с
повышением должностных окладов
работникам здравоохранения

III. Дошкольное и дополнительное образование детей

55.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного
образования детей

56.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

57.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в негосударственных
(немуниципальных)
дошкольных
образовательных
из них численность
детей в возрасте
3 - 7 лет,
учреждениях
получающих дошкольную образовательную услугу и

58.

(или) услугу по их содержанию в негосударственных
(немуниципальных) дошкольных образовательных
учреждениях за счет средств бюджета городского
Численность
детей в возрасте
от 3 до 7 лет в
округа (муниципального
района)
муниципальном образовании

процентов числа
опрошенных

человек

88,90

92,00

3 716,00

3 638,00

93,00

3 588,00

95,00

3 520,00

97,00

3 460,00

Данный показатель увеличивается в
связи
с
разнообразием
предоставляемых
услуг,
совершенствованием их содержания и
технологий образования, разнообразием
сети образовательных учреждений
Уменьшению численности детей
связано с сокращением численности
населения города

Негосударственные
учреждения,
подведомственные
Департаменту
социально-культурных и дошкольных
образовательных
учреждений
отсутствуют

человек

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

человек

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

человек

4 352,00

4 352,00

4 450,00

4 600,00

4 700,00

Планируется увеличение численности
детей, в связи с увеличением показателя
рождаемости

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Очередь для зачисления детей в
дошкольные
образовательные
учреждения отсутствует

59.

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

60.

Коэффициент посещаемости муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

единиц

0,60

0,60

0,79

0,79

0,79

Повышение
коэффициента
посещаемости связано со снижением
уровня заболеваемости и проведением
профилактических мероприятий

61.

Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

единиц

39,00

39,00

39,00

37,00

37,00

Показатель остается стабильным до
2012 года. В 2013 году планируется
закрытие 2-х ДОУ на п. Цемзаводской и
мкр. Советский

62.

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

единиц

1,00

2,00

0,00

0,00

0,00

В связи с открытием 4 дополнительных
групп
в
2011
году
проведен
капитальный ремонт в ДОУ № 26, №21
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Наименование показателя

Единица
измерения

2010

Факт
2011

2012

План
2013

2014

процентов

29,80

31,30

35,00

35,70

38,00

Увеличение показателя связано с
увеличением числа педагогических
работников, в связи с открытием
дополнительных групп в ДОУ

Примечание

63.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в
общей численности педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

64.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дошкольное образование

тыс. рублей

473 752,70

650 729,96

687 011,28

726 007,07

773 197,53

Расходы выросли по отношению к 2010
году за счет роста оплаты труда и роста
цен на товары и услуги

65.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дошкольное образование в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств

тыс. рублей

7 576,20

8 609,40

800,00

900,00

1 200,00

Увеличение
расходов
связано
с
приобретением 4 специализированных
школьных автобусов

66.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дошкольное образование в части
расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда

тыс. рублей

310 883,70

424 384,03

449 076,37

475 122,80

506 005,78

Расходы выросли по отношению к 2010
году за счет роста окладов и роста
страховых взносов

IV. Общее и дополнительное образование

67.

Удовлетворенность населения качеством общего
образования

процентов числа
опрошенных

77,80

89,00

90,00

95,00

95,00

68.

Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования детей

процентов числа
опрошенных

70,20

88,00

94,50

95,00

95,00

69.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном
экзамене по данным предметам

процентов

98,50

99,80

99,80

99,80

99,80

70.

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в
едином государственном экзамене по русскому языку

человек

564,00

436,00

554,00

490,00

500,00

71.

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку

человек

564,00

434,00

552,00

488,00

498,00

72.

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в
едином государственном экзамене по математике

человек

563,00

436,00

552,00

490,00

500,00

73.

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по математике

человек

560,00

431,00

550,00

488,00

498,00
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Стабильность показателя планируется
за
счет
повышения
качества
образования и расширения спектра
предоставляемых
образовательных
услуг
Стабильность показателя планируется
за
счет
повышения
качества
дополнительного
образования и
расширения спектра предоставляемых
образовательных услуг
Сохранение
показателя
будет
достигнуто
за
счет
системной
целенаправленной
работы
образовательных
учреждений
по
подготовке обучающихся к ЕГЭ,
повышения
квалификации
педагогических работников выпускных
классов
Численность
выпускников
участвующих в ЕГЭ по русскому языку
уменьшилось
в
связи
с
демографической ситуацией: оттоком
населения и уменьшением количества
11 классов
Число выпускников сдавших ЕГЭ по
русскому
языку
в
2011
году
уменьшилось по сравнению с 2010
годом на 23%
Численность
выпускников
участвующих в ЕГЭ по математике
уменьшилось по сравнению с 2010
годом, в связи с уменьшением
количества выпускников 11 классов
Численность выпускников сдавших
ЕГЭ по математике уменьшилось по
сравнению с 2010 годом на 23%

Наименование показателя

Единица
измерения

2010

Факт
2011

2012

План
2013

2014

Примечание

74.

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании

человек

3,00

6,00

4,00

4,00

4,00

Снижение показателя планируется за
счет эффективности мероприятий по
подготовке
к
государственной
(итоговой) аттестации

75.

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

человек

569,00

437,00

492,00

500,00

505,00

Численность выпускников уменьшилась
в связи с оттоком населения
В 2011 году приняты на работу учителя,
имеющие стаж работы до 5 лет.
Стабильность показателя планируется
за счет продолжения работы по
привлечению
в
образовательные
учреждения
выпускников
педагогических учреждений среднего и
высшего
профессионального
образования

76.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих стаж педагогической работы до
5 лет, в общей численности учителей (муниципальных
общеобразовательных учреждений

77.

78.

процентов

7,10

8,14

7,60

7,60

7,60

Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности

единиц

26,00

24,00

24,00

23,00

21,00

Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности

единиц

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Планируется
оптимизация
сети
образовательных учреждений, в связи с
уменьшением населения
В сельской местности имеется одно
образовательное
учреждение.
Показатель остается стабильным на
последующие годы.

79.

Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

2,00

2,00

1,00

1,00

0,00

В 2012 году планируется проведение
капитального ремонта подпорной стены
в МОУ "СОШ № 1" г.Воркуты.
Образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста, находящихся в аварийном
состоянии отсутствуют.

80.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в
городской местности (среднегодовая)

человек

9 501,00

9 386,00

9 360,00

9 290,00

9 120,00

Снижение
показателя
связано
с
сокращением численности населения
города

81.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в
сельской местности (среднегодовая)

человек

64,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Снижение показателя за счет оттока
населения

80,00

Сравнительная стабильность показателя
обеспечивается за счет использования
здоровьсберегающих технологий в
учебно-воспитательном
процессе
реализации мероприятий спортивной
направленности
программы
"Воркутинское образование - 2"

82.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов

76,70

80,00
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80,00

80,00

Наименование показателя

Единица
измерения

Факт
2010

2011

2012

План
2013

2014

Примечание

83.

Численность работников муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в
городской местности (среднегодовая)

человек

1 387,00

1 316,00

1 260,00

1 240,00

1 220,00

сокращение численности работников
объясняется
продолжением
оптимизации
сети
общеобразовательных
учреждений
города

84.

Численность работников муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности (среднегодовая)

человек

23,00

18,00

18,00

18,00

18,00

стабильность показателя на трехлетний
период планируется за счет сохранения
контингента работников и привлечения
специалистов по мере необходимости

85.

Численность учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в
городской местности (среднегодовая)

человек

619,00

527,00

513,00

493,00

473,00

86.

Численность учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности (среднегодовая)

человек

10,00

7,00

7,00

7,00

7,00

87.

Численность прочего персонала (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебный процесс)
муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

709,00

711,00

700,00

600,00

600,00

88.

Численность прочего персонала (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебный процесс)
муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

13,00

11,00

11,00

11,00

11,00

89.

Количество классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в
городской местности (среднегодовое)

единиц

449,00

434,00

430,00

431,00

432,00

90.

Количество классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в
сельской местности (среднегодовое)

единиц

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Количество
классов
в
сельской
местности продолжает сохраняться.

91.

Средняя стоимость содержания одного класса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в
городском округе (муниципальном районе)

рублей

298 171,02

338 885,10

341 935,00

345 012,00

348 117,00

Показатель
по
дошкольным
образовательным учреждениям вырос,
за счет приобретения мультимедийного
оборудования
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сокращение численности учителей
объясняется
продолжением
оптимизации
сети
общеобразовательных
учреждений
города
сокращение численности учителей
объясняется
продолжением
оптимизации
сети
общеобразовательных
учреждений
города
в 2011 году показатель вырос за счет
проведения
мероприятий
по
обеспечению
комплексной
безопасности и введения в штатные
расписания
общеобразовательных
учреждений должности "заместитель
директора по безопасности труда и
жизнедеятельности".
Снижения
показателя
планируется
за
счет
продолжения оптимизации сети ОУ
Стабильность
показателя
обеспечивается за счет сохранения
контингента работников и привлечения
новых
специалистов
по
мере
необходимости

Наименование показателя

92.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование

93.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств

94.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование в части текущих
расходов

95.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование в части текущих
расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда

96.

Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, переведенных на нормативное подушевое
финансирование

97.

Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, переведенных на новую (отраслевую)
систему оплаты труда, ориентированную на результат

Единица
измерения

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

единиц

единиц

Факт
2010

794 713,50

2011

974 237,47

10 479,00

618 830,20

581 744,80

11 237,47

753 375,00

751 664,87

27,00

25,00

27,00

25,00

2012

1 022 949,34

10 006,00

812 516,00

789 248,11

25,00

25,00

План
2013

1 074 096,80

11 000,00

854 000,00

828 710,51

23,00

23,00

2014

Примечание

1 106 319,71

Увеличение
расходов
бюджета
муниципального образования на общее
образование в 2011 году по сравнению с
2010 годом на 22,5% связано с
повышением заработной платы.

12 000,00

Показатель незначительно снизился,за
счет реализации мероприятий по
Соглашению
на
приобретение
оборудования за счет средств ОАО
«Воркутауголь»

896 700,00

Увеличение
расходов
бюджета
муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов,
связано с неоднократным увеличением
заработной платы

853 571,83

Увеличилось
расходы
на
общее
образование в части текущих расходов
на оплату труда и начислений на оплату
труда в 2011 году по сравнению с 2010
годом на 30%, в связи с увеличением
должностных
окладов
работникам
образовательных учреждений

23,00

Все
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
переведены на нормативно-подушевое
финансирование. Показатель в 2011
году снизился, так как ликвидированы 2
ОУ

23,00

Все
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
переведены на новую (отраслевую)
систему оплаты труда. Показатель
снизился, так как ликвидированы 2 ОУ

98.

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности

человек

8 609,00

7 437,00

7 520,00

7 560,00

7 600,00

Основным
причинами
снижения
численности
детей
являются:
сокращение численности населения.
На последующие годы планируется
увеличение
количества
детей
получающих
услуги
по
дополнительному образованию за счет
открытия новых кружков.

99.

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском
округе (муниципальном районе)

человек

14 903,00

14 903,00

14 800,00

14 700,00

14 600,00

Основным
причинами
снижения
численности
детей
являются:
сокращение численности населения
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Наименование показателя

Единица
измерения

Факт
2010

2011

2012

План
2013

2014

Примечание

100.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дополнительное образование

тыс. рублей

180 801,50

255 111,70

266 197,32

274 741,40

289 273,60

Увеличение
расходов
бюджета
муниципального
образования
на
дополнительное образование, связано с
повышением
заработной
платы
работникам
учреждений
дополнительного образования.

101.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дополнительное образование в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств

тыс. рублей

460,60

806,90

1 698,20

1 452,20

1 535,90

Приобретена
орг.
техника
и
спортивный инвентарь в учреждения
дополнительного образования.

102.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дополнительное образование в части
расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда

тыс. рублей

151 900,90

184 400,70

197 799,26

208 273,00

219 483,40

Увеличение
увеличением
работникам
учреждений.

расходов
связано
с
заработной
платы
образовательных

V. Физическая культура и спорт

человек

29 097,00

29 183,00

30 000,00

30 500,00

30 700,00

Проводится
активная
работа
по
привлечению
жителей
города
к
систематическим занятиям физической
культуры и спорта.

процентов

23,70

21,90

24,00

27,00

30,00

В 2013 году в городе планируется
открытие
нового
спортивного
комплекса с бассейном

спортивными залами

процентов

40,20

41,87

41,00

44,00

46,53

плоскостными спортивными сооружениями

процентов

30,65

31,92

31,00

31,50

32,00

плавательными бассейнами

процентов

31,52

32,82

32,00

35,66

37,73

тыс. рублей

65 172,60

70 126,56

76 561,04

82 192,80

87 999,80

На
строительство
спортивного
комплекса с бассейном в г. Воркуте
выделено из местного бюджета в 2011
году - 120 тыс.руб.

103.

Численность лиц, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

104.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
физической культуры и спорта в городском округе
(муниципальном районе) от нормативной потребности:

105.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на физическую культуру и спорт

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

106.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя - всего

в том числе введенная в действие за год
107.

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек
населения - всего
в том числе введенных в действие за год

108.

кв. метров

29,20

30,30

29,80

29,56

29,22

Площадь жилищного фонда на одного
жителя в 2011 году увеличилась за счет
снижения численности постоянного
населения в городском округе

кв.метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Жилищное
строительство
территории МО ГО «Воркута
осуществляется

единиц

602,00

623,00

621,67

626,66

630,35

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем жилищного строительства, предусмотренный в
соответствии с выданными разрешениями на
строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений
число жилых квартир

на
не

Жилищное
строительство
на
территории МО ГО «Воркута не ведется
Жилищное
строительство
на
территории МО ГО «Воркута не ведется

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование показателя
109.

Единица
измерения

Факт
2010

2011

2012

План
2013

2014

Примечание

Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему
территориального планирования муниципального
района)

год

2 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в правила землепользования и застройки городского
округа (муниципального района)

год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в комплексную программу развития коммунальной
инфраструктуры

год

0,00

2 011

Решением Совета МО городского
округа "Воркута" от 04.10.2010 N 500
утвержден
генеральный
план
городского округа "Воркута" до 2020
года

0,00

0,00

0,00

Решением Совета МО ГО "Воркута" от
29.11.12011г.
№
109
принята
муниципальная
программа
"Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры
на
территории
муниципального
образования
городского
округа
"Воркута" на 2011-2015г.г. и на период
до 2020г."
Низкий показатель удовлетворенности
населения обусловлен ростом тарифов
на коммунальные услуги.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
110.

Удовлетворенность населения жилищнокоммунальными услугами

процентов от числа
опрошенных

8,80

27,00

50,00

60,00

70,00

111.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами:
непосредственное управление собственниками
помещений в многоквартирном доме

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление товариществом собственников жилья
либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским
кооперативом

процентов

12,77

13,07

13,10

13,10

13,10

управление муниципальным или государственным
учреждением либо предприятием

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление управляющей организацией частной
формы собственности

процентов

61,61

64,25

64,25

64,25

64,25

управление хозяйственным обществом с долей
участия в уставном капитале субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) не более 25 процентов

процентов

61,61

64,25

64,25

64,25

64,25
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Наименование показателя

112.

Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды
или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа
(муниципального района)

113.

Доля организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами и (или) оказание услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций,
осуществляющих данные виды деятельности на
территории городского округа (муниципального
района), кроме товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных кооперативов и
иных специализированных потребительских
кооперативов

114.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за
потребление которых осуществляются на основании
показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потребляемых на территории
городского округа, муниципального района:

115.

116.

Единица
измерения

процентов

Факт
2010

2011

71,43

72,73

2012

72,70

План
2013

72,70

2014

72,70

Из 20 предприятий ЖКХ организации,
осуществляющие услуги по водо-,
тепло-,
электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации
(хранению)
твердых
бытовых отходов -11ед., в том числе 4теплоснабжение,2-электроснабжение,2водоснабжение,
2-утилизация
(хранение) ТБО, 2-электроснабжение, 1многопрофильная, из них 7 частной
формы собственности

Из 20 предприятий ЖКХ организации,
осуществляющие
услуги
по
содержанию
и
ремонту
общего
имущества в многоквартирных домах 9
ед. в том числе 8 ед. -управление
многоквартирными домами, 1 ед.
содержание
и
текущий
ремонт
жилищного фонда. Из них -частной
формы собственности 8 ед.

процентов

56,25

80,00

88,89

88,89

88,89

электрическая энергия

процентов

100,00

99,81

100,00

100,00

100,00

тепловая энергия

процентов

16,15

23,78

25,00

30,00

35,00

горячая вода

процентов

14,51

11,27

15,00

20,00

25,00

холодная вода

процентов

95,70

71,24

80,00

85,00

90,00

природный газ

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уровень собираемости платежей за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги

процентов

76,30

76,50

77,00

78,00

Примечание

78,00

Производится работа по взысканию
недоимки
по
оплате
жилищнокоммунальных услуг через службу
судебных приставов, осуществляется
заключение соглашений о равномерном
погашении задолженности
Ежегодно проводится подготовка к
отопительному сезону в результате
которой все объекты ЖКХ должны
быть на 100% готовы к безаварийному
прохождению отопительного сезона

Доля подписанных паспортов готовности (по
состоянию на 15 ноября отчетного года):

жилищного фонда

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

котельных

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
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Наименование показателя
117.

Единица
измерения

Отношение тарифов для промышленных потребителей
к тарифам для населения:

2010

Факт
2011

2012

План
2013

2014

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

по водоснабжению

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

по водоотведению

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

1 000,00

Примечание

53,8

На убыточность предприятий ЖКХ
влияют несколько факторов: неплатежи
бюджета
по
пустующему
муниципальному жилфонду, низкие
температурные
режимы
в
климатической зоне Заполярья, и как
следствие увеличение отопительного
сезона,
неплатежи
населения,
вероятность судебных процессов с
кредиторами. Техническое состояние
обслуживаемой
инфраструктуры
превышает
нормативные
сроки
эксплуатации.
Необходима
модернизация систем водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения.

100,00

100,00

В 2012-2013гг. планируется провести
работы по межеванию земель под
многоквартирными жилыми домами и
достигнуть показателя 100%.

5,00

4,50

4,00

В 2011 г. произошло увеличение по
причине признания 35 МКД в законом
порядке аварийными

707 163,90

151 651,10

152 000,00

152 000,00

8 364,60

52 882,90

15 557,00

16 000,00

16 000,00

В 2011 году приобретено коммунальной
техники 15 единиц, что в 3 раза больше
чем в 2010г.

тыс. рублей

43 816,90

67 705,80

32 013,70

30 000,00

30 000,00

Экономия расходов в связи со сносом
ветхого и аварийного жилого фонда и ,
как
результат,
уменьшение
отапливаемых площадей.

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ежегодно проводится работа по
содержанию и ремонту электрических
сетей наружного освещения города.

118.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального
хозяйства

119.

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

процентов

99,20

99,47

99,79

120.

Доля населения, проживающего в многоквартирных
домах, признанных в установленном порядке
аварийными

процентов

4,40

5,60

121.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на жилищно-коммунальное хозяйство всего

тыс. рублей

595 536,40

объем бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей

расходы на компенсацию разницы между экономически
обоснованными тарифами и тарифами,
установленными для населения
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с
применением регулируемых цен на жилищнокоммунальные услуги

процентов

100,00

100,00

76,9

53,8

отсутствуют

121.1

Доля протяженности освещенных частей улиц,
проездов, набережных в их общей протяженности на
конец отчетного года

122.

Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района), в том числе их
информационной открытостью

процентов числа
опрошенных

19,00

38,00

50,00

55,00

60,00

Одной из важнейших задач органов
местного самоуправления городского
округа
«Воркута»
работа
с
обращениями жителей города

123.

Доля муниципальных автономных учреждений от
общего числа муниципальных учреждений (бюджетных
и автономных) в городском округе (муниципальном
районе)

процентов

0,80

1,60

2,80

2,91

3,16

В связи с реализацией Федерального
закона №83-ФЗ, в 2011 году изменили
тип 3 бюджетных учреждения

VIII. Организация муниципального управления
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Наименование показателя

124.

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)

125.

Доля населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, организованных органами
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов

126.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе (муниципальном районе)
от нормативной потребности:

127.

Единица
измерения

2010

2011

2012

План
2013

2014

процентов

39,27

39,48

37,65

36,00

35,00

процентов

Факт

74,33

72,20

73,32

74,62

76,00

процентов

100,00

3,50

3,50

3,50

3,50

библиотеками

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

парками культуры и отдыха

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов от числа
опрошенных

62,50

94,00

87,00

89,00

92,00

Реализация программных мероприятий
Целевой муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры отрасли
«Культура»
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута» на 2012 год» .

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на культуру

тыс. рублей

73 233,80

83 725,70

92 816,26

121 409,10

142 161,10

129.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на культуру в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

628,30

1 121,70

1 338,80

1 439,70

1 495,20

130.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на культуру в части расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

41 845,20

58 247,20

50 138,50

53 203,30

56 496,90

131.

Сокращение численности населения
влечет уменьшение доли населения,
участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях.

Увеличение
показателя
за
счет
реализации
мероприятий
целевой
муниципальной программы «Развитие
инфраструктуры отрасли «Культура»
муниципального
образования
городского округа «Воркута» на 2012
год» . Развитие музея.

128.

Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года,
по полной учетной стоимости)

В 2011 году обеспечено выполнение
плана по всем основным доходным
источникам

На данный период функционирует 22
учреждения различной ведомственной
принадлежности,
предоставляющих
услуги в сфере искусства и культуры.

клубами и учреждениями клубного типа

Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством
культурного обслуживания)

Примечание

процентов

3,30

2,57

20 из 67

2,00

1,50

1,13

Большая доля объектов муниципальной
собственности,
включаемых
в
конкурсную массу находится на праве
хозяйственного ведения у предприятий
жилищно-коммунального
комплекса.
Снижение количества муниципальных
предприятий в сфере ЖКХ приведет к
снижению доли основных фондов
организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии
банкротства.

Наименование показателя

132.

Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных бюджетных учреждений

133.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в
государственные службы занятости населения с целью
поиска подходящей работы

134.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель
оценивается в случае, если субъект Российской
Федерации перешел на 3-летний бюджет)

135.

Единица
измерения

процентов

процентов

Факт
2010

2011

0,00

0,00

52,32

57,22

2012

0,00

57,92

План
2013

0,00

57,92

0,00

Задолженность по выплате заработной
платы в период с 2010 – 2011 годы
отсутствует и на трехлетний период
образования
задолженности
не
ожидается

57,92

ГКУ РК «Центр занятости населения г.
Воркуты»
ежегодно
планомерно
проводит
мероприятия
по
недопущению роста числа безработных
граждан.
Утверждение бюджета в МО ГО
"Воркута" осуществляется на один год.
Бюджет города формируется с учетом
очевидно наметившейся тенденции
снижения численности постоянного
проживающего населения.

да/нет

нет

нет

нет

нет

нет

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

95,85

93,29

90,70

89,50

88,50

136.

Численность населения на начало года

тыс. человек

96,52

95,19

91,40

90,00

89,00

137.

Численность населения на конец года

тыс. человек

95,19

91,40

90,00

89,00

88,00

138.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования - всего

тыс. рублей

2 923 601,10

3 085 739,00

3 635 889,74

3 750 000,00

3 800 000,00

в том числе в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

33 385,40

96 852,94

144 684,46

150 000,00

160 000,00

138.1.

Общий объем расходов консолидированного бюджета
муниципального района

тыс. рублей

139.

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на содержание работников органов
местного самоуправления

тыс. рублей

163 355,60

193 839,20

219 474,03

230 447,00

240 900,00

тыс. рублей

1,69

2,00

2,40

2,57

2,72

в том числе в расчете на одного жителя
муниципального образования

140.

Доля расходов бюджета городского округа
(муниципального района), формируемых в рамках
программ, в общем объеме расходов бюджета
городского округа (муниципального района), без учета
субвенций на исполнение делегируемых полномочий

141.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями в электронном виде

процентов

единиц

Примечание

2014

Демографическая ситуация в городе
Воркуте характеризуется постоянным
сокращением численности населения за
счет
миграционных
процессов,
естественных потерь и реализацией
программы переселения.
Бюджет города на 2011 год утвержден
решением Совета муниципального
образования
городского
округа
«Воркута» 14 декабря 2010 года № 580 ,
с учетом внесенных уточнений по
расходам в сумме 3085739 тыс. рублей,
или 93% с профицитом бюджета в
сумме 181749,0 тыс. рублей.

для МР

6,69

4,41

17,00

60,00

21 из 67

7,51

60,00

8,00

60,00

Увеличение связано с изменением
структуры Администрации МО ГО
"Воркута" и снижением численности
населения

9,00

В 2011 году средства местного бюджета
направлены
на
реализацию
17
муниципальных программ. Расходы
бюджета на реализацию программ
составили 101 млн.руб.

60,00

Всего внесено в информационную
систему «Реестр государственных и
муниципальных
услуг
РК»
60
муниципальных
услуг,
предоставляемых на основе заявлений и
16 услуг информационного характера.

Наименование показателя

142.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями

143.

Количество первоочередных муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями в электронном виде

144.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

Единица
измерения

единиц

единиц

Факт
2010

2011

47,00

60,00

20,00

4,00

2012

60,00

19,00

План
2013

Примечание

2014

60,00

Органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями на
основании заявлений, предоставляется
60 муниципальных услуг. Остальные 16
муниципальных
услуг,
предоставляемых населению, имеют
информационный характер.

8,00

0,00

В информационную систему «Портал и
реестр
муниципальных
и
государственных
услуг
внесены
сведения
о
24
первоочередных
муниципальных
услугах,
предоставляемых
ОМС
и
муниципальными учреждениями города
и вошедших в сводный перечень услуг,
утвержденный
распоряжением
Правительства
РФ
№1993-р
от
17.12.2009г.
По
состоянию
на
01.01.2012 года по 24 услугам,
реализованы 1 и 2 этапы перехода на
предоставление услуг в электронном
виде.

60,00

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

кВт. ч на 1
проживающего

1 038,79

1 076,35

1 092,62

1 084,62

1 081,36

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,25

0,28

0,27

0,27

0,27

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

53,99

52,52

51,00

50,00

47,00

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

35,75

37,46

28,43

28,74

28,74

природный газ

куб. метров на 1
проживающего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

электрическая энергия
тепловая энергия

145.

Установка индивидуальных приборов
учета горячей и холодной воды
позволит снизить расходы населения на
водоснабжение. По сравнению с 2010
годом в 2011г. снижение удельных
затрат по горячему водоснабжению на
0,7%, небольшой рост по холодному
водоснабжению на 4,7%.
отсутствует

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:

электрическая энергия

кВт. ч на 1 человека
населения

138,89

156,22

22 из 67

125,00

120,00

120,00

Рост удельной величины э/э на 1 чел. по
сравнению с 2010 годом связан с
ростом
тарифов
на
ресурсы.
Выполнение мероприятий программы
"Энергосбережение
в
ЖКХ
и
бюджетной
сфере"
(установка
энергосберегающих ламп накаливания,
установка датчиков присутствия людей)
позволят
существенно
сократить
расходы на э/э.

Наименование показателя

Единица
измерения

Факт
2010

2011

2012

План
2013

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,44

0,47

0,30

0,25

0,25

горячая вода

куб. метров на 1
человека населения

2,87

2,72

2 012,00

1,50

1,50

холодная вода

куб. метров на 1
человека населения

7,79

7,26

5,00

3,00

3,00

природный газ

куб. метров на 1
человека населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тепловая энергия

23 из 67

Примечание

2014

Рост удельной величины т/э на 1 чел. по
сравнению с 2010 годом на 3% связан с
ростом
тарифов
на
ресурсы.
Выполнение мероприятий программы
"Энергосбережение
в
ЖКХ
и
бюджетной
сфере"
(дальнейшее
оснащение
зданий,
сооружений
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов, повышение
тепловой защиты зданий, строений,
сооружений при капитальном ремонте,
утепление
зданий
сооружений)
приведут
к
снижению
затрат
бюджетных организаций на т/э.
Установка приборов учета горячей и
холодной
воды
на
зданиях
и
сооружениях
бюджетной
сферы
позволила снизить затраты бюджетных
организаций на ресурсы. По сравнению
с
2010
годом
по
горячему
водоснабжению на 5%, по холодному
водоснабжению на 7%.
отсутствует

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ВОРКУТА» ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА, ВЫВОЗА,
УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОСВЕЩЕНИЯ
УЛИЦ

Единица
измерения
146 Наличие (отсутствие)
свалок твердых и
промышленных отходов

санкционированных
жидких бытовых и

147 Затраты на ремонт и содержание объектов
благоустройства
на 1 жителя в том числе:
всего
дорог и тротуаров

Отчетная информация
2011
2012
2013
да
да
да

Примечание

да/нет

2010
да

2014
да

тыс. рублей

599,5

1273,49

2995,63

2908,68

3172,89

-"-

562,4

1229,25

2705,95

2748,6

2779,7

В муниципальном образовании
есть три полигона размещения
твердых
бытовых
отходов,
23.01.2012г.
Утверждена
Программа "Обращение с отходами
производства и потребления на
территории МО ГО "Воркута" на
2012-2016г.г., где предполагается
строительство нового полигона
ТБО с 2013 года, ликвидация
несанкционированных свалок в
пос. Елецкий и Сивомаскинский,
обустройство
существующего
полигона в Железнодорожном
районе.
Повышение уровня жизни и
благосостояния
населения
на
основе
устойчивого
развития
Увеличение затрат на ремонт и
территории
содержание МО ГО "Воркута"
объектов
благоустройства на 1 жителя (дорог
и тротуаров) обусловлено прежде
всего передачей в муниципальную
собственность
дорог
общего
пользования местного значения
119,92 км и выделением денежных
средств по Соглашению между
администрацией МО ГО "Воркута"
и
Дорожным
агентством
Республики Коми в сумме 65779,8
тыс. руб.

объектов озеленения

-"-

37,1

24,9

23,0

26,0

26,0

объектов санитарной уборки, полигонов для
бытовых отходов

-"-

0

19,35

266,7

134,1

367,2

148 Доля площади, убираемой механизированным
способом
149 Площадь мест обезвреживания твердых бытовых
отходов

процент

100

100

100

100

100

га

0

0

0

0

0

150 Доля освещенных частей улиц (проездов,
набережных и т.п.) в их общей протяженности

процент

100

100

100

100

100

В 2011 году УГХиБ заключено 8
контрактов на содержание зеленых
зон на сумму 932 981,87 руб. С
01.07.2011г.
услуга
передана
подведомственному учреждению
МБУ
«СДУ»
в
рамках
муниципального задания.
МБУ
«СДУ» заключило контрактов на
сумму 794445 руб. Площадь
зеленых зон МО ГО "Воркута" —
374408,6 км.
Показатель увеличился за счет
реализации
мероприятий
программы «Отходы» на 2009-2011
годы.
На 2012 год
Постановлением от 23.01.2012г.
№09 утверждена муниципальная
целевая программа "Обращения с
отходами
производства
и
потребления на территории МО ГО
"Воркута"
(2012-2016г.г.)
На
реализацию
программы
потребуется 124,185 млн. руб. в том
числе из бюджета РК-81,6 млн. руб.
и бюджета МО ГО "Воркута"
42,585 млн. руб. Реализация
проекта
позволит
обустроить
существующие
полигоны
и
обеспечить строительство нового
полигона.
Общая
убираемая
площадь
составляет 1185,6 тыс.кв.м.
Полигоны
размещения
ТБО
предназначены
только
для
складирования ТБО
Протяженность улиц — 200,53 км.
Протяженность освещенных частей
улиц — 200,53 км.

151 Количество специальных
автомобилей,
используемых для уборки территорий и вывоза
бытовых отходов на 1000 человек населения

Единиц

1

1,28

1,2

1,2

1,2

В 2011 году заключено контрактов
на 23 единицы спецтехники,
(поставлено в город Воркута до
31.12.2011г. - 15ед, оплата и
поставка остальных 8-ми единиц
техники произведена в 2012г.):
мусоровозы - 5ед., самосвалы
КАМАЗ - 2 ед., погрузчики - 6ед.,
снегоочиститель - 5ед., бульдозер 2ед, автогрейдер - 2 ед., фреза для
скалывания льда-1ед. Всего для
уборки территорий и вывоза
бытовых отходов используется 120
(97+23) единиц техники.

II
Пояснительная записка
к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа "Воркута"
За 2011 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Город Воркута расположен в Большеземельской тундре, в зоне многолетнемерзлых пород, в 160 километрах севернее Полярного круга и всего в 140
километрах от побережья Северного Ледовитого океана. Город расположен в среднем течении реки Воркуты (в переводе с ненецкого языка – «медвежье
место») за 67 параллелью на крайнем северо-востоке Республики Коми.
Занимает площадь с подчиненной ему территорией 24,2 тысячи квадратных километров (6% территории республики). Граничит: на западе и севере с Ненецким
автономным округом Архангельской области, на востоке - с Тюменской областью, на юге и юге-западе - с Интинским районом.
Расстояние от Воркуты до столицы Республики Коми - Сыктывкара - составляет 1030 километров.
Географическим положением обусловлено повсеместное распространение вечной мерзлоты и связанные с этим повышенная заболоченность, скудная
растительность. Удельный вес заболоченной площади составляет до 70% от общей площади.
Растительный покров тундры представляют мхи, лишайники, многолетние травянистые растения, невысокие кустарники.
Город Воркута получил статус города в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 ноября 1943 года, как поселение существует с 1931
года.
Город Воркута является самостоятельным муниципальным образованием в составе Республики Коми и не входит в состав других муниципальных образований.
В состав единого муниципального образования городского поселения на территории города Воркуты с подчиненной ему территорией входят город республиканского
значения Воркута, поселки городского типа Воргашор, Елецкий, Заполярный, Комсомольский, Мульда, Октябрьский, Промышленный, Северный, поселки сельского
типа Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей, Юршор, деревни Елец, Никита.
Численность населения городского округа «Воркута» на начало 2011 года составляла 95 186 человек, на конец 2011 года — 91 400 человек, среднегодовая
численность постоянного населения на 2011 год составила 93 293 человека.
Главная транспортная особенность Воркуты в том, что до неё из центральной России невозможно добраться на автомобиле — нет трассы. Поэтому основной
артерией, связывающей Воркуту с остальным миром, является железная дорога.
В Воркуте расположен один из самых крупных в регионе аэропортов. Он был построен ещё в 1946 году — сразу после войны.
Экономический потенциал города представлен более 3 тыс. хозяйствующими субъектами.
Город располагает сетью объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения, республиканских и муниципальных учреждений культуры, образования и здравоохранения.
В Воркуте сосредоточены городские, региональные, федеральные службы. Совокупно федеральные, региональные и муниципальные служащие составляют около
четверти всех занятых в городской экономике.
Для относительно небольшого города в Воркуте действует достаточное число учебных заведений и, соответственно, значительное количество учащихся школ,
лицеев, профессиональных училищ, колледжей, студенческой молодежи, обучающихся в филиалах столичных и региональных вузов.
Город Воркута является центром угольной отрасли Республики Коми. Такая специализация обусловлена типом освоения города в тридцатые годы и имеющимися
запасами угля, в том числе коксующегося.
В районе Воркуты размещается основная часть Печорского угольного бассейна. Разведано 9 месторождений угля суммарными запасами промышленных категорий
5,94 миллиарда тонн.
На добычу полезных ископаемых приходится 79% объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
Угольная промышленность занимает ведущее место в экономике городского округа - основной объем промышленного производства приходится на угледобычу.
Угольные предприятия представлены крупными градообразующими предприятиями - ОАО по добыче угля «Воркутауголь» и ЗАО «Шахта Воргашорская 2».

I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство
п.1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный
ремонт составила в 2010-2011 годах - 0%
Ремонт автомобильных дорог - это очень важный и проблемный вопрос для нашего города. С 1 мая 2010 года муниципальному образованию городского округа
"Воркута" передано республикой 8 автомобильных дорог общего пользования протяженностью 101,1 км. и принято в казну муниципального образования.
С
01.01.2011г. протяженность дорог увеличилась и составила 119,9 км.
В 2011 году капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения не проводился. Осуществлялся текущий ремонт дорог местного значения.
Выполнен ямочный ремонт – 7 601м2.
Ремонт от ПК-4 до ПК-9 – 76 500 м2.
Всего в 2011 году отремонтировано 10 3041 м2 покрытия дорог местного значения.
п.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт
в 2010 году показатель составил — 0 %.
В 2011 году отремонтировано 20,4 км дорог улично-дорожной сети, что составило 100% от плана. Всего освоено 114,7 млн. рублей, в том числе в сфере содержания
и обслуживания дорог:
- произведен ремонт дорог по Соглашению с Республикой Коми в объеме 9,9 км на сумму 65,77 млн. руб.;
- потрачено на содержание и управление автомобильных дорог общего пользования местного значения 48,9 млн.руб.
Для улучшения показателя на трехлетний период планируется ежегодно выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту улиц
и автомобильных дорог города.
п.3 Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным
предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)
Автомобильные дороги общего пользования местного значения, переданы на техническое обслуживание бюджетной организации - муниципальному бюджетному
учреждению «Специализированное дорожное управление» муниципального образования городского округа «Воркута».
На последующие годы не планируется передача автомобильных дорог на техническое обслуживание немуниципальным предприятиям.
п. 4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения
В 2010 году муниципальному образованию городского округа "Воркута" переданы республиканские автомобильные дороги общего пользования протяженностью
119,92 км.
Протяженность дорог не отвечающих нормативным требованиям составляет: 2010г. - 0 км, за 2011г. - 56,8 км, прогнозные показатели 2012г. - 47 км, 2013г. - 40
км.,2014г. - 30км.
На последующие годы планируется уменьшение данного показателя, путем увеличения доли отремонтированных автомобильных дорог.
П.5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром
городского округа, в общей численности населения городского округа
Все населенные пункты имеют регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром городского округа «Воркута».
В силу географического расположения поселки: Елецкий, Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей, Юршор, деревни Елец, Никита не имеют автобусного
сообщения с административным центром. Доставка жителей и грузов осуществляется ежедневно железнодорожным транспортом.

п.6 - 7 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство.
В 2011 году в соответствии с целевой Программой «Проведения капитального ремонта дорог общего пользования местного значения на 2011 год» выполнялись
работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту улиц и дорог города. В 2010 году 129 925,5 тыс. рублей направлено на осуществление
капитального ремонта автомобильных дорог (асфальтирование), на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог.
В 2011 г. на капитальный ремонт дороги от города до поселка Северного, Правительством Республики выделено более 51,609 млн. рублей, кроме того средства
местного бюджета в сумме 14,167 млн. руб.
В 2011 году на капитальный ремонт автомобильных дорог (кольцевых) и на их содержание предусмотрено 114 672,8 тыс. рублей. , что составит 88,3% от расходов на
2010год.
п.8 — 9 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт
В 2011 году в местном бюджете не предусматривали средства на расходы по статье транспорт.
В течение 2010-2011 годов транспортное обслуживание населения города осуществляли 2 крупных предприятия: ООО «Севертранс» и ИП "Львов".
В июне 2011 года ООО «Севертранс» стало победителем в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по организации и осуществлению
пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа «Воркута». Предприятие имеет в автобусном парке 63 единицы автобусной
техники. Значительную долю в пассажиропотоках предприятия занимают пенсионеры и другие категории граждан, которым предоставлено право льготного проезда. В
2011 году заключено Соглашение на предоставление субсидий ООО «Севертранс» на возмещение затрат, в связи с предоставлением автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам в границах муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.10.2011г.
За исследуемый период тарифы на транспортные услуги возросли на 44 % с 9 руб. в 2007 году до 13 руб. в 2009 году, на 2010 год стоимость проезда в транспорте не
изменилась. С 1 мая 2011 года тариф на перевозку пассажиров автомобильным общественным транспортом в городском сообщении составили 14 рублей за одну
поездку.
п.10 Число субъектов малого и среднего предпринимательства
В 2011 году число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения составило 343 ед. (в 2010 году — 305 ед.)
Число малых и средних предприятий. На территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 01.01.2012г. составляет 3200ед. (2010г.- 2
957ед.). Это на 8,2% выше, чем в 2010 году, из них 0,3% - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 0,8% - добыча полезных ископаемых; 4,4% - 3,9% обрабатывающие производства; 0,1 — производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 4,8% - строительство; 57,2% - оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 3,2% - гостиницы и рестораны; 7,3% - транспорт и связь; 0,8% финансовая деятельность; 12,2% - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 1,2% - образование; 1,3% - здравоохранение и предоставление
социальных услуг; 6,0% - предоставление прочих коммунальных, социальных персональных услуг; 0,3% - конкретные виды деятельности не установлены.
В настоящее время зарегистрировано 2367 индивидуальных предпринимателей, что составляет 9,4% от средних республиканских показателей.
Для того чтобы сохранить существующие и создать новые предприятия, увеличить количество рабочих мест, малым и средним предприятиям необходимо постоянно
оказывать предусмотренные законодательством формы поддержки.
С целью комплексного подхода к созданию благоприятных условий для развития бизнеса в городе Воркута утверждена Программа поддержки и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства на 2009-2011 годы, предполагающая оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой,
информационной и иной поддержки.
Успешно работает инфраструктура поддержки малого предпринимательства:
1. Координационный Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации городского округа «Воркута;
2. Информационно-маркетинговый центр поддержки предпринимательства;
3. ООО «Единый центр документов».

Задача развития предпринимательства на территории МОГО «Воркута» рассматривается как одна из стратегических, решение которой позволит обеспечить
социальную стабильность и значительно повысить уровень жизни населения города.
В последующие годы планируется рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе, рост количества индивидуальных
предпринимателей за счет реализации «Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута», долгосрочной
Республиканской программы на 2012-2013 годы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», реализации инвестиционных проектов комплексного
инвестиционного плана модернизации моногорода, а также за счет мероприятий по содействию развития предпринимательства и само занятости населения ГУ РК
«ЦЗН г. Воркуты».
п.11 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2010 году составила 9,11%, в 2011 году 5,70%.
Снижение данного показателя связано с увеличением среднесписочной численности работников крупных предприятий и организаций.
Администрацией городского округа «Воркута» совместно с Центром занятости населения в рамках республиканской и муниципальной ведомственных программ
проводится организационная работа по переобучению (опережающему обучению) увольняемых работников предприятий и организаций, временному трудоустройству
безработных граждан, общественным работам, содействию само занятости населения путем организации собственного дела, содействию в трудоустройстве
выпускников учебных заведений.
При реализации Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа «Воркута» было
создано 15 рабочих мест.
п.12 Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых
являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса в 2010 году составила 10%, на 2011 год показатель не изменился и составил также
10%.
По результатам проведенного анализа по размещению заказов, осуществляемого муниципальными заказчиками за период 2010-2011 годов размещение заказов у
субъектов малого предпринимательства, осуществляется преимущественно на закупку продуктов питания. Для улучшения данного показателя, рекомендуем
муниципальным заказчикам в период с 2012 по 2014 годы при размещении заказов субъектов малого предпринимательства расширить перечень наименований товаров,
работ, услуг предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации.
п.13 Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2011г. составила 0,75 %.
В соответствии с постановлением главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.11.2009г. № 1656 утвержден перечень имущества в
количестве 39 объектов, предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.
п.14 Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства
В 2011 году доля вновь созданных в течение года субъектов малого исреднего предпринимательства, которым оказано поддержка в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего предпринимательства составила 2,9%, в то время как в 2010 году этот показатель составил 0,75%.
Увеличение обратившихся за финансовой помощью в рамках «Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута»
связано с повышением уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о видах муниципальной поддержки.
В последующие годы данный показатель планируется увеличивать за счет совершенствования «Программы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в МО ГО «Воркута». В последующие годы планируется увеличить число субъектов малых и средних предприятий, которым будет оказана
финансовая поддержка в рамках "Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО "Воркута", долгосрочной республиканской
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в РК".

п.15 Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков,
инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на
100 малых и средних компаний
На территории муниципального образования городского округа «Воркута» функционирует Информационно-маркетинговый центр предпринимательства,
расположенный на территории МУК «Централизованная библиотечная система», общей площадью 689 кв. метров, оказывающий бесплатные информационные и
консультационные услуги, а также широкий спектр платных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.
В последующие годы не планируется расширения ИМЦП, а также создания бизнес - инкубаторов, т. к. это является нецелесообразным из-за отсутствия сырьевой
базы и высоких издержек обращения. Размещение в условиях бизнес - инкубатора торговых предприятий нецелесообразно, т.к. уже существует большое количество
торговых центров, имеющих пустующие площади и невысокую арендную плату. Помимо выше указанного, созданы и действуют ряд коммерческих фирм,
осуществляющих аутсорсинговые услуги.
п.16 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства — всего
В 2011 году объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса составил 2 693 тыс. рублей. , в 2010 году
профинансировано — 2 630 тыс. руб., в том числе:
- в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования объем расходов в 2011 году составил — 854,40 рублей, в 2010 году - 889,41 рублей
соответственно.
- в расчете на одного жителя муниципального образования объем расходов в 2011 году составил — 27,15 рубля, в 2010 году - 33,1 рублей.
В рамках реализации Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на
2009-2011 г.», финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» получили семь индивидуальных предпринимателей и три юридических лица. По
мероприятиям оказанная финансовая поддержка распределилась следующим образом:
Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности в приоритетных сферах
деятельности (гранты) из средств местного бюджета – 7 субъектам.
В последующие годы планируется увеличение расходов на поддержку малого предпринимательства за счет реализации «Программы поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута" на 2012-2013 годы". Дальнейшая реализация мер, направленных на
развитие малого предпринимательства, повысит их роль в экономическом и социальном развитии муниципального образования, обеспечении максимально возможной
занятости трудоспособного населения.
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения основных средств
субъектами малого и среднего предпринимательства для реализации инвестиционных проектов в приоритетных сферах деятельности из средств местного бюджета – 1
субъекту (размер субсидии составил 172 000 руб.).
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченных в кредитных организациях из средств местного бюджета – 2 субъектам (размер
субсидии составил соответственно 71 000 руб. и 500 000 руб.).
Субсидирование части понесенных расходов при организации бизнеса за счет средств местного бюджета – 1 субъекту (размер субсидии составил 350 000 руб.).
Предусмотренный бюджетом городского округа «Воркута» объем финансирования указанных мероприятий в 2011 году составил:
1). гранты ― 2000 тыс.руб., израсходовано 1600 тыс.руб.
2). лизинг ― 172 тыс.руб., израсходовано 172 тыс.руб.
3). кредиты - 571 тыс.руб., израсходовано 571 тыс.руб.
4). возмещение расходов – 350 тыс.руб., израсходовано 350 тыс.руб.

п.17 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства.
В 2010 году площадь земельных участков, предоставленных под строительство составила - 952 га, в 2011 году показатель уменьшился почти в 3,5 раза и составил 278 га.
Наиболее крупные объекты строительства на территории МО ГО «Воркута» в 2010-2011г.г. - "Автодорога КС Воркутинская – КС Ярынская", "КС-04 "Воркутинская"
КЦ-1", "КС-3 "Гагарацкая". КЦ-1", "База управления аварийно-восстановительных работ, совмещенная с административным комплексом Воркутинского ЛПУМГ",
"Линейная часть, 1-я нитка, Участок км 186,7 — км 526,7", в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта».
Уменьшение в 2012-2014г. показателей связанно с тем, что основные работы по выделению земельных участков под строительство объектов газовой
промышленности, проведены в 2009-2011 годах. В 2012г. планируется отвод земельных участков под объект: «Линейная часть, 2-я нитка», входящего в стройку
«Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта».
Земельные участки под жилищное, индивидуальное жилищное строительство и для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2010 - 2011 годах
не предоставлялись в связи со спецификой территории муниципального образования Воркута и отсутствием спроса со стороны как юридических так и физических лиц.
Принимая во внимание, что земельные участки выделяются в соответствии с обращениями, в дальнейшем выделение таких земельных участков не планируется.

п.17(1)Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов,
в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)
Предоставление земельных участков для строительства по результатам торгов в 2010-2011 годах не осуществлялось. Земельные участки для строительства
предоставляются в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 30 Земельного кодекса.
п.17(2)Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право
постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые
не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению
В 2010 году показатель составил 54,3%, в 2011 году 60,1%. Рост показателя обусловлен тем, что в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001г. №137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" юридические лица (кроме указанных в п.1 ст.20 Земельного кодекса РФ) обязаны переоформить
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды или собственности.
На последующие периоды планируется увеличение показателя до 100%.
п.18 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа «Воркута» в
2010г. составляла 0,02% в 2011 г. - 0,01%. Снижение показателя обусловлен тем, что ОАО "Воркутауголь", являюсь крупнейшим плательщиком земельного налога,
осуществляет переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на аренду.
В целом доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом, останется на прежнем уровне, в связи с тем, что объектами
налогообложения земельным налогом являются земельные участки, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, в постоянном (бессрочном)
пользовании юридических лиц, в пожизненном наследуемом владении физических лиц.
п.19 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о
предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) составляет 14 дней.
В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Земельного кодекса РФ исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, на основании
заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства, и приложенного к нему кадастрового
паспорта земельного участка в двухнедельный срок принимает решение о предоставлении земельного участка для строительства.

п.20 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на
строительство составляет 7 дней, в соответствии с утвержденным постановлением руководителя администрации городского округа «Воркута» № 1422 от 03.11.2010
года административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

п.21 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства в
течение 3 лет и иных объектов капитального строительства в течение 5 лет
Земельные участки под жилищное, индивидуальное жилищное строительство и для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2010 - 2011 годах не
предоставлялись в связи со спецификой территории муниципального образования «Воркута» и отсутствием спроса со стороны юридических лиц и граждан
осуществлять подобное строительство. Принимая во внимание, что земельные участки выделяются в соответствии с обращениями, в дальнейшем выделение таких
земельных участков не планируется.
п.22 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
Вследствие оттока населения из районов Крайнего Севера темпы жилищного строительства в последние годы значительно сократились. В отдельные годы 2002,
2004, 2005, 2009, 2010, 2011 годах жилищное строительство не осуществлялось.
п.23 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
В 2011 году основным источником финансирования капиталовложений организаций явились привлеченные средства организаций. Данный показатель составил на
2010 год — 157567,9 рублей в расчете на 1 жителя, в 2011 году — 552012,3 руб. Основной объем вложений приходился на организации по добыче топливноэнергетических ресурсов.
В целях развития инвестиционной активности на территории городского округа разработан комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Воркута,
направленный на реализацию инвестиционных проектов, способствующих диверсификации экономики города.
В связи с началом строительства системы магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» с 2009 года произошел резкий рост инвестиций в основной капитал
города Воркуты.
Компанией «Комплексные энергетические системы» заявлен к реализации важный проект: «Воркута - энергоэффективный город». Правительство РК окажет
максимальную поддержку данному проекту.
На трехлетний период планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет реализации инвестиционных проектов, вошедших в Комплексных
инвестиционный план модернизации Воркуты, инвестиционных проектов ОАО «Воркутауголь» и инвестиционного проекта по строительству «Система магистральных
газопроводов Бованенково-Ухта».
На сегодняшний день внутренний экономический потенциал предприятий города достаточно низок. Нам не обойтись без внешних инвестиций, поэтому органами
местного самоуправления проводится целенаправленная политика по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории города: содействие в
открытии новых производств, развитие жилищно-гражданского и социально-культурного строительства, выделение земельных участков с развитой инженерной
инфраструктурой, решение вопросов льготного налогообложения для предприятий, осуществляющих инвестиционную деятельность, развитие и поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Доходы населения
п.29 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций в 2011 году увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года на 16% и составила 38 662 рублей.
В 2010 году город Воркута занимал четвертое место по среднемесячной заработной плате работников крупных и средних предприятий по Республике Коми.
Муниципальные учреждения города Воркуты это бюджетные учреждения, финансирование которых осуществляется за счет средств различных уровней бюджета.
Уровень заработной платы работников данных учреждений зависит от принятия вышестоящими органами власти законодательных актов, касающихся изменения
оплаты труда работников бюджетной сферы и соответствующим принятием нормативно-правовых актов органами местного самоуправления.

В соответствии с действующим законодательством уровень заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций зависит в
основном от финансового результата предприятий.
В 2011 году по сравнению с предыдущим годом, финансовый результат предприятий улучшился, возросло количество прибыльных организаций, что повлияло на
увеличение заработной платы работников крупных и средних предприятий города.
Росту заработной платы в среднем на территории в прогнозируемом периоде будут способствовать:
- проводимая работа по регулированию социально-трудовых отношений и легализации заработной платы в организациях города;
 - увеличение размера минимальной заработной платы, установленного в соответствии с законодательством.
Принимаемые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях меры по повышению уровня среднемесячной зарплаты работникам бюджетной сферы будут
способствовать тенденции к приближению их заработной платы к уровню среднемесячной заработной плате работников крупных и средних предприятий на
последующие три года.
п.30 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа в 2011 году составила 38 662 рублей и возросла по сравнению с 2010г. на 19%
(2010 год – 32 437 рублей).
В 2011 году по сравнению с предыдущим годом, финансовый результат предприятий улучшился, возросло количество прибыльных организаций, что повлияло на
увеличение заработной платы работников крупных и средних предприятий города.
В последующие три года оплата труда работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций возрастет в среднем на 6 % и будет зависеть от
уровня рентабельности организаций.
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2011 году увеличилась и составила 15 856 рублей, возросла по сравнению с 2010г. на 25,5% (2010 год –
12 629,72 рублей). В 2012 году заработная плата работников возрастет за счет увеличения окладов на 30% с 1 апреля 2012 года.
- муниципальных образовательных учреждений в 2011 году составила 24 614, рублей возросла по сравнению с предыдущим годом на 26,5% (2010 год - 19453 рублей).
Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений связан с
повышением должностных окладов с 1 января 2011 года, с 1 июня 2011 года, с 1 октября 2011 года на 6,5%, с 1 сентября 2011 года на 30%.
- муниципальных учреждений здравоохранения: в 2011 году на одно физическое лицо составила: по врачебному персоналу – 51 836 руб. (в 2010г. – 44 292 руб., рост
17%); по среднему медицинскому персоналу – 26 183 руб. (в 2010г. – 22039 руб., рост 18,8%); по прочему персоналу – 19 591 руб. (в 2010г. – 14 756 руб., рост 32,7%).
Средняя заработная плата возросла, в связи с повышением должностных окладов с 1 января 2011 года и с 1 октября 2011 года на 6,5%.

II. Здравоохранение и здоровье населения
п.31 Удовлетворенность населения медицинской помощью
В 2010 году удовлетворенность населения медицинской помощью составляла 40,0%, в 2011 году показатель удовлетворенности вырос на 21,0% и составил 61,0%.
Причиной роста показателя является реализация программы Модернизации здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 годы.
За счет средств инвестора, ОАО «Газпром», в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи на протяжении 2010-2011 годов проводится капитальный
ремонт операционного блока, в 2011 году приобретено медицинское и диагностическое оборудование для Воркутинской больнице скорой медицинской помощи на 18,8
млн. руб., для МБУ "Воркутиснкий родильный дом" приобретен УЗИ-аппатар экспертного класса на 4,5 млн. руб.
За счет средств ОАО "Северсталь-Ресурс" приобретено новое технологическое оборудование и инвентарь для объединенного пищеблока Воркутинской городской
больницы, медицинское реабилитационное оборудование для Санатория-профилактория "Заполярье".
Все это позволяет сегодня оказывать более качественно медицинскую помощь больным на более высоком уровне.

В 2011 году в рамках реализации программы Модернизации здравоохранения Республики Коми были проведены капитальные ремонты по следующим объектам и
отделениям: Воркутинская больница скорой медицинской помощи (взрослое хирургическое отделение, центральное стерилизационное отделение, помещения
оперблока); Воркутинская детская больница (ремонт кольца системы отопления Детской поликлиники № 1); Воркутинская поликлиника (ремонт помещений);
Воркутинский родильный дом (установка автономного (резервного) источника питания).
В 2011 году два учреждения здравоохранения стали автономными: Воркутинская стоматологическая поликлиника и Фармация, что позволит им самостоятельно
управлять своими финансами.
На последующие годы планируется увеличить показатель удовлетворенности населения медицинской помощью до 75% - 80%.
п.32 Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез
Важная сторона развития муниципального здравоохранения - профилактическое направление медицины, формирование идеологии здорового образа жизни, развитие
социально значимых видов помощи.
Ежегодно лечебно-профилактическими учреждениями города различными видами профилактических осмотров охватывается в среднем от 50 до 60% населения. За
2011 год показатель составил 43,80%, 2010 год — 47,80%. Невысокий процент охвата населения профилактическими осмотрами, обусловлен перебоями в работе
флюорографов. В рамках программы Модернизация здравоохранения закуплен новый цифровой флюорограф в Воркутинскую поликлинику.
В рамках национального проекта «Здоровье» ежегодно проводится диспансеризация детей сирот, а также работающих граждан, в том числе углубленные осмотры
работающих с вредными условиями труда, в том числе в обязательном порядке флюорографическое обследование.
В соответствии с утвержденным графиком и планом проведения профилактических осмотров, ежегодно проводятся профилактические осмотры учащихся, осмотры
льготных категорий граждан.
Проводятся периодические осмотры при устройстве на работу, для получения прав на вождение транспортным средством, на ношение оружия.
При невыполнении плана по проф.осмотрам осуществляется выход узких специалистов на предприятия, организации.
Для привлечения большего количества населения города на проф.осмотры, в средствах массовой информации осуществляется публикация статей о пользе
прохождения осмотров с целью выявления заболеваний на ранней стадии развития.
На период до 2014 года планируется охватывать профилактическими осмотрами не менее 75% населения города.
п.33 Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования
Ежегодно лечебно-профилактическими учреждениями города различными видами профилактических осмотров охватывается в среднем 50% населения (2010г. 49,90%, 2011г. - 58,60%).
В рамках национального проекта «Здоровье» ежегодно проводится диспансеризация детей сирот, а также работающих граждан, в том числе углубленные осмотры
работающих с вредными условиями труда, в том числе в обязательном порядке флюорографическое обследование, и при посещении врача любой специальности
девушки и женщины, направляются в смотровой кабинет.
В соответствии с утвержденным графиком и планом проведения профилактических осмотров, ежегодно проводятся профилактические осмотры учащихся, осмотры
льготных категорий граждан.
Проводятся периодические осмотры при устройстве на работу, для получения прав на вождение транспортным средством, на ношение оружия.
При невыполнении плана по проф.осмотрам осуществляется выход узких специалистов на предприятия, организации.
Для привлечения большего количества населения города на проф.осмотры, в средствах массовой информации осуществляется публикация статей о пользе
прохождения осмотров с целью выявления заболеваний на ранней стадии развития.
На период до 2014 года планируется охватывать профилактическими осмотрами не менее 55% населения города.
п.34 Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения
В городе функционирует два амбулаторных учреждения: МБУ «Воркутинская поликлиника» и МАУ «Воркутинская стоматологическая поликлиника», имеющих
медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.
Ежегодно проводится определенная работа по улучшению материально-технической базы учреждений здравоохранения города Воркута, осуществляется закупка
оборудования в рамках реализации целевых программ, Соглашений, за счет выделения межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства РФ,
бюджетных ассигнований. В 2011 году начала реализовываться программа Модернизации здравоохранения Республики Коми, в рамках реаллизации программы
запланорована закупка и поставка 16 единиц медицинского диагностического оборудования МБУ "Воркутинская поликлиника"

п.35 Общее число амбулаторных учреждений городского округа
В городе имеется два амбулаторных учреждения: муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника» и муниципальное учреждение
здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника».
п.36 Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи
В 2010 году и в 2011 году 7 медицинских учреждений здравоохранения применяют медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи , работающие
на взаиморасчетах с ФОМС.
п.37 Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
C 1 декабря 2008 года все учреждения здравоохранения перешли на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, что позволяет стимулировать
работников за высокое качество и напряженность труда. По всем муниципальным учреждениям здравоохранения утверждены критерии оценки деятельности персонала
для установления надбавок за интенсивный, напряженный труд и качество выполняемых работ.
п.38 Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского
страхования
В 2011 году в рамках реализации мероприятий по преимущественно одноканальному финансированию функционировало 6 учреждений здравоохранения: МБУ
"Воркутинская больница скорой медицинской помощи", МБУ "Воргашорская больница", МБУ "Воркутинская детская больница", МБУ "Воркутинский родильный
дом", МБУ "Воркутинская поликлиника"0 МАУ "Воркутинская стоматологическая поликлиника".
п.39 Число муниципальных медицинских учреждений городского округа
В 2011 году количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения составило — 11 единиц:
1. МБУ «Воркутинская поликлиника»,
2. МАУ «Воркутинская стоматологическая поликлиника»,
3. МБУ «Воркутинский центр профессиональной патологии»,
4. МБУ «Воргашорская больница»,
5. МБУ «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»,
6. МБУ «Воркутинская детская больница»,
7.МБУ «Воркутинский родильный дом»,
8. МБУ «Медтехника»,
9. МБУ «Бюро медицинской статистики»,
10.МБУ «Санаторий-профилакторий «Заполярье»,
11.МБУ «Воркутинский центр медицинской профилактики»
п.40 Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на 100 тыс. человек населения в 2011 году уменьшилось на 83,7 случая на 100 тыс. человек населения по сравнению с
предыдущим годом. Показатель увеличился за счет уменьшения численности населения города (по данным переписи населения).
Число случаев смерти лиц до 65 лет уменьшилось с 618 (2010г.) до 572 (2011г.) случаев.
Структура причин общей смертности:
- болезни системы кровообращения (41% от всех причин);
- травмы и отравления (20% от всех причин);
- новообразования (10% от всех причин).
На период до 2014 года планируется снижение показателей смертности от инсульта и инфаркта миокарда, что связано:
- с открытием в IV квартале 2009 года специализированного отделения для лечения больных, страдающих сосудистыми заболеваниями головного мозга. Отделение
открыто на базе МБУ «Воркутинская больница скорой медицинской помощи».
- с реализацией Целевой муниципальной программы «Развитие и совершенствование медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями на 20092011 годы».
- с выездом граждан пенсионного возраста за пределы города Воркуты.
реализацией мероприятий в рамках программы Модернизации здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 годы, в рамках программы внедряются стандарты
оказания медицинской помощи, что повышает качество оказания медицинской помощи.

п.41 Число случаев смерти детей до 18 лет
Число случаев смерти детей до 18 лет в 2011 году составило 51,90 случаев на 100 тыс. человек населения. Показатель уменьшился с 25,9 случаев на 100 тыс. человек
населения по сравнению с прошлым годом (2010г. - 77,80 случаев на 100 тыс. человек населения).
Смертность детей в возрасте до 18 лет сократилась в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 14 человек (с15 человек до 1 человека).
На период до 2014 года планируется снижение показателей смертности детей за счет реализации мероприятий в рамках программы Модернизации здравоохранения
Республики Коми на 2011-2012 годы, в рамках программы внедряются стандарты оказания медицинской помощи, что повышает качество оказания медицинской
помощи.
п.42 Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения
Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения в 2010 году составило – 285,20 человек, в 2011 году –
237,0 человек.
В связи с оптимизацией работающих в учреждениях здравоохранения и выездом населения за пределы города Воркуты число работающих в учреждениях
снизилось.
Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения в 2010 году составило – 30,60 человек, из них участковых
врачей и врачей общей практики – 5,50 человек; в 2011 году – 29,6 человек, из них участковых врачей и врачей общей практики – 5,1 человек.
Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения составило на
2010 год — 84,6 человека, в 2011 году — 107,3 человек.
Для укомплектования врачебными кадрами администрацией ГУЛППН проводится работа по заключению договоров с выпускниками медицинских академий для
прохождения интернатуры с последующим трудоустройством в лечебных учреждениях города, проводится целевая подготовка специалистов с высшим медицинским
образованием по специальности "Лечебное дело" на базе Коми филиала Кировской государственной медицинской академии (оплачивается учеба студентам).
Основной задачей укомплектования средним медицинским персоналом является улучшение подготовки специалистов в системе дополнительного
профессионального образования и совершенствования сертификации, в особенности по специальностям «лечебное дело» и «лабораторная диагностика».
Решение данной проблемы и выход из сложившейся ситуации возможен при открытии отделений по подготовке специалистов по вышеперечисленным
специальностям на базе ГОУ «Воркутинское медицинское училище».
п.43 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения
Средняя продолжительность пребывания больного на койке имеет тенденцию постоянного уменьшения в соответствии с нормативными документами и
увеличением оборота койки. Нормативная средняя продолжительность пребывания на койке в круглосуточном стационаре составила (в зависимости от заболевания) в
2011 году 12,0 дней.
п.44 Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения
Нормативная среднегодовая занятость койки на 2011 год составляет 318,3 дней в соответствии с утвержденной Программой государственных гарантий.
За 2011 год фактическое значение составило 342,5 дней, что превышает плановое в связи с высоким оборотом койки и перевыполнением плана койко-дней. По
круглосуточному стационару план койко-дней за 2011 год выполнен на 104,9%.
п.45 Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения
В 2011 году по сравнению с 2010 годом круглосуточный стационар уменьшился на 20 коек по сравнению с предыдущим годом. Число коек на 10 тыс. человек
населения в 2011 году составило 76,9 единиц (2010 год — 76,70%). Увеличение показателя связано с сокращением численности населения городского округа
«Воркута».
Оптимизация коечной сети проводится ежегодно в соответствии с утверждаемыми Программами государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи. Нормативное количество коек на 10 тысяч жителей составляет по обязательствам муниципальных образований 70,
показатель планируется достигнуть к 2014 году путем постепенного сокращения круглосуточных коек.

п.46 Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Стоимость содержания одной койки в день уменьшилась в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 6,5%. Это обусловлено тем, что средства бюджета, выделяемые
на текущее содержание лечебно-профилактических учреждений, в 2011 году были в основном направлены на увеличение фонда заработной платы. В 2011 году
произошло повышение заработной платы с 01.01.2011г., 01.06.2011г. и 01.10.2011г.
Стоимость одного койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения в последующем имеет тенденцию увеличиваться в связи с ростом тарифов на
коммунальные услуги, услуги транспорта, связи и прочие услуги и работы.
п.47 Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
В 2010 году средняя стоимость вызова скорой медицинской помощи составляла – 97,20 рублей, в 2011 году - 318,03 рублей, т.е. по сравнению с предыдущим годом
увеличилась на 220,83 руб. Значительное увеличение стоимости одного вызова скорой медицинской помощи произошло в связи с отнесением на расходы оплаты
коммунальных услуг в полном объеме и услуг по содержанию и обслуживанию 17 автомобилей скорой медицинской помощи.
В 2012-2014 годах планируется привести стоимость одного вызова скорой помощи в соответствие с республиканскими нормативами, предусматривается рост на
уровне 5-7% в год.
п.48 Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:
- по стационарной медицинской помощи в 2011 году объемный показатель незначительно увеличился по сравнению с 2010 годом и составил 2,6 койко-дня.
- по амбулаторной помощи в 2011 году показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом и составил 8,8 посещений.
- по дневному стационару в 2011 году показатель увеличился и составил – 1,1 пациенто-день.
- по скорой медицинской помощи показатель вызовов в 2011 году незначительно уменьшился и составил – 0,4 вызова.
В 2011 году не выполнен объемный показатель по амбулаторной помощи и дневным стационарам, в связи с низкой укомплектованностью врачами - узкими
специалистами (эндокринологами, урологами, неврологами, офтальмологами, кардиологами), средний % укомплектованности составляет 55, продолжительными
отпусками и больничными листами врачей-пенсионеров.
Проводится активная работа по приглашению врачей и специалистов из других регионов России, приглашаем выпускников медицинских академий.
Нормативы объемов медицинской помощи рассчитаны на основе анализа медико-статистических данных, выполненных объемных показателей за 2010 - 2011 годы,
утвержденных объемных показателей на 2012 год и утвержденных нормативов в соответствии с Программой государственных гарантий.
п.49 Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:
-по стационарной медицинской помощи в 2011 году стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи увеличился по сравнению с предыдущим годом на
268,36 рублей и составила 2322,56 рубля (2010 год – 2054,20 рубля).
- по амбулаторной помощи в 2011 году стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 70,74 рублей и
составила 403,64 рубля (2010 год – 332,90 рубля).
- по дневному стационару в 2011 году стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 145,84 рублей и
составила 704,34 рубля (2010 год – 558,50 рублей).
- по скорой медицинской помощи в 2011 году стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1186,96
рублей и составила 3065,96 рублей (2010 год – 1879,00 рублей).
Увеличение данных показателей связано с ростом фонда оплаты труда работников отрасли «здравоохранение», а также ростом услуг на ЖКХ, услуг связи, тарифов
на проезд.
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения на трехлетний период будет расти.
Данный показатель рассчитан на основании годовых форм отчетности (ф.62 «Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи) с применением
индексов потребительских цен.
п.50 Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
В аварийном состоянии находится здание стационара МБУ «Воркутинская детская больница» и здание пищеблока МБУ "Воркутинский родильный дом". На 2012
год запланирован ремонт этих зданий за счет средств ОАО "Газпром трансгаз Ухта". По отрасли "здравоохранение" ежегодно проводятся капитальные ремонты в
рамках муниципальной программы строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы и объектов производственно-технического назначения.
В 2011 году осуществлен капитальный ремонт паталогоанатомического отделения МБУ "Воркутинская больница скорой медицинской помощи", разработана ПСД
для проведения капитальных ремонтов учреждений в 2012 году в рамках реализации программы Модернизации здравоохранения Республики Коми.

п.51, 52, 53, 54 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение
В 2010 году объем расходов на здравоохранение составил 379 148,4 тыс.руб., в 2011 году — 457 855,3 тыс.руб.; в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств в 2010 году израсходовано — 1 388,8 тыс.руб., в 2011 году- 523,9 тыс.руб.; в части текущих расходов в 2010 году — 365 477,4 тыс.руб., в
2011 году — 451 347,2 тыс.руб.; в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году — 138 527,1 тыс.руб., в 2011 году — 287 712,0 тыс.руб.
В МО ГО "Воркута" в 2011 году по отрасли "здравоохранение" реализовывались следующие целевые программы:
- "Развитие и совершенствование медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2009-2011гг. в г. Воркуте", проводились программные
мероприятия без выделения финансирования;
- "Программа модернизации здравоохранения муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011-2012 годы", запланировано средств в сумме 2 844,0
тыс. руб., фактическое исполнение составило - 2 418,5 тыс. руб.;
- "Противопожарная защита учреждений социальной сферы в муниципальном образовании городского округа "Воркута" на 2010-2013 годы", план на 2011 год
составлял 212,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 212,5 тыс. рублей.;
- "Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010-2014 годы",
запланированы средства в сумме 1057,0 тыс. руб., фактически исполнено 1 053,5 тыс. руб.;
- Программа реконструкции и ремонта объектов социальной сферы и объектов производственно-технического назначения муниципального образования городского
округа "Воркута" на 2011 год, утверждено по плану на 2011 год - 7030,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 348,3 тыс. руб.
На 2012 год по отрасли «здравоохранение» запланировано участие и реализация следующих Программ:
- региональная Программа модернизации субъектов Российской Федерации (укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение
современных информационных систем в здравоохранении);
- целевая республиканская Программа «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в республике Коми (2009-2013гг.)» (обеспечение первичных мер
пожарной безопасности учреждений здравоохранения);
- целевая муниципальная Программа «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на 20102012гг.» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности учреждений здравоохранения);
- муниципальная Программа по энергосбережению (установка приборов учета коммунальных ресурсов, проведение энергосберегающих мероприятий и внедрение
энергосберегающих технологий);
В рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ЗАО «Северсталь – Ресурс» в 2011 году по отрасли
«здравоохранение» было выделено 2 524,4 тыс. рублей. Из них: на приобретение технологического оборудования и инвентаря для объединенного пищеблока МБУ
«Воркутинская больница скорой медицинской помощи» - 1 499,4 тыс. руб., на приобретение медицинского реабилитационного оборудования МБУ "Санаторийпрофилакторий "Заполярье" - 1 025,0 тыс. рублей.
На 2011 год, в рамках реализации данного Соглашения, планируется приобрести медицинское реабилитационное оборудование для МЛОУ «Санаторийпрофилакторий «Заполярье» на сумму 1 026,0 тыс. руб., технологическое оборудование и инвентарь для объединенного пищеблока МУЗ «Городская больница скорой
медицинской помощи» на сумму 1 499,9 тыс. руб.
На проведение капитального и текущего ремонтов в 2011 году было выделено ассигнований на сумму 37 087,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств
муниципального бюджета – 6 230,0 тыс. руб., за счет средств ОАО «Газпром» - 13 800,0 тыс. рублей, по программе Модернизации здравоохранения Республики Коми 17 057,3 тыс. руб.
На 2012 год в рамках реализации Договора пожертвования с ОАО «Газпром» планируется выделение субсидии в сумме 32 100,0 тыс. руб., в том числе: на
проведение капитального ремонта - 24 600,0 тыс. руб.(стационар МБУ "Воркутинская детская больница, пищеблок МБУ "Воркутинский родильный дом", ремонт
вентиляционной системы и установка приборов учета энергоресурсов МБУ "Воргашорская больница", врачебная амбулатория пос. Северного МБУ "Воркутинская
поликлиника"); на приобретение медицинского оборудования для МБУ «Воркутинская детская больница» и "Воргашорская больница" - 7 500,0 тыс. руб.

В 2011 году по муниципальным учреждениям здравоохранения МО ГО «Воркута» реализовывались следующие направления Приоритетного Национального проекта
«Здоровье»:
- выплаты участковым врачам терапевтам, участковым врачам педиатрам, участковым медицинским сестрам врачей терапевтов и педиатров (среднегодовое
количество человек, получающих выплаты - 109; сумма, выплаченная в 2011 году – 27 503,8 тыс. руб.);
- выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов
(среднегодовое количество человек, получающих выплаты - 102; сумма, выплаченная в 2011 году – 14 416,1 тыс. руб.);
- программа «Родовые сертификаты» (перечислено денежных средств в ЛПУ – 9 948,2 тыс. руб.);
- дополнительная диспансеризация работающих граждан (осмотрено 1 706 человек, перечислено денежных средств в ЛПУ – 2 469,6 тыс. руб.);
- дополнительная диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (осмотрено 490 детей, перечислено денежных средств в ЛПУ – 1 441,7
тыс. руб.);
- обеспечение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами для лечения ВИЧинфекции (поступило препаратов на сумму 14 186,6 тыс. руб.);
- обследование новорожденных детей (неонатальный скрининг), за 2011 год обследовано 1 083 новорожденных.
На 2012 год запланирована реализация таких же направлений.
III. Дошкольное образование
п.55 Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
В 2011 году показатель удовлетворенности населения качеством дошкольного образования увеличился на 3% и составила 92%, в 2010 году - 88,9%.
Это связано с обеспечением условий, качества и разнообразием предоставляемых услуг.
Большое значение придается дошкольному образованию. Система дошкольного образования в городе Воркута сегодня представлена всеми типами и видами
учреждений, что позволяет обеспечивать конституционные права граждан на получение бесплатного дошкольного образования с учетом потребностей различных
категорий граждан. Укомплектованность по отношению к типовой мощности составляет 80,5%, средняя наполняемость - 982,7 человек на 1000 мест.
С целью обеспечения единых стартовых возможностей детям из разных социальных групп и слоев населения при поступлении в первый класс, сохранения
психического и физического здоровья детей, обеспечение преемственности и непрерывности дошкольного и начального школьного образования, на базе
образовательных учреждений ДСК и ДОУ функционирует 5 ресурсных центров бесплатного консультирования родителей, воспитывающих детей дошкольного
возраста в семье.
В муниципальном образовании утверждена система мер социальной поддержки малообеспеченных семей. Всем нуждающимся предоставляются республиканские и
муниципальные льготы.
В связи с увеличением предельной численности детей ясельного возраста и востребованностью мест в детских дошкольных учреждениях, на базе действующих
детских садов в 2011 году созданы 80 мест, открыты 4-е дополнительные группы.
Вариативная сеть дошкольных учреждений качественно улучшилась. Процент учреждений I и II категории увеличен. Сохранена сеть учреждений и групп
компенсирующей направленности. Открыты группы кратковременного и круглосуточного пребывания.
Во всех дошкольных учреждениях широко используются современные образовательные и здоровьесберегающие технологии.
Стабильное финансирование позволило организовать полноценное сбалансированное питание детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Критерием результативности работы муниципальной системы дошкольного образования является участие воспитанников и педагогических работников в конкурсах,
проектах, олимпиадах республиканского и российского уровней.

В городе сформирована сеть образовательных учреждений, ориентированная на работу с одаренными детьми. В системе дошкольного образования города основные
направления работы с талантливыми и одаренными детьми реализуют 8 центров развития ребенка, 2 прогимназии и 8 детских садов общеразвивающего вида с
приоритетным направлением развития. Данные учреждения наряду с основными программами дошкольного образования реализуют программы дополнительного
образования детей, которые обеспечивают всестороннее развитие воспитанников в соответствии с их склонностями и потребностями.
В городе сложилась муниципальная система поддержки талантливых и одаренных детей дошкольного возраста: реализация плана городских мероприятий,
направленных на развитие потенциала детей, ежегодно все участники конкурсных мероприятий награждаются ценными призами и подарками, выдвижение
победителей городских конкурсов на участие в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней.
Для достижения прогнозируемых результатов на 2012-2014гг. разработаны меры по: созданию условий для привлечения детей ясельного возраста; разнообразию
услуг для детей старшего дошкольного возраста (в т. ч. платных); участию воспитанников и педагогических работников в мероприятиях местного, республиканского и
российского уровней.
п.56 Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях в 2010 году составила 3 716 ребенка, в 2011 году численность детей снизилась на 78 человек и составила 3 638 детей.
Уменьшение численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях связано с сокращением численности населения города. Однако, охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольной образовательной
услугой увеличивается и составил на 2010 год 81,2%, на 2011 год 83%, на начало 2012 года — 84%.

Сохраняется тенденция уменьшения количества детей в поселках: «Цементнозаводской», «Северный», «Воргашор», «Заполярный», мкр. Советский,
где наполняемость ДОУ составляет от 25% до 75% (2010г.- 1180 человек; 2011г.-1028 человек) от первоначальной проектной мощности (1680мест).
п.57 Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных
(немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях показатель равен нулю, т.к. негосударственные учреждения, подведомственные Департаменту
социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений отсутствуют.
п.58 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании составила в 2011 году - 4352 детей.
С каждым годом численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в МО ГО «Воркута» снижается, в связи с уменьшением численности населения города Воркуты.
п.59 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет равна нулю.
Очередь для зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения отсутствует.
п.60 Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Коэффициент посещаемости в ряде лет остается стабильным: 2010 год - 0,6%, 2011 год - 0,6%. Для улучшения показателя в муниципальном образовании проводятся
мероприятия по увеличению численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (проведение профилактических мероприятий по снижению
уровня заболеваемости детей).
В последние 4 года снизилась общая заболеваемость детей в дошкольных образовательных учреждениях: пропущено одним ребенком по болезни в 2008 году – 15,1
дней в году, в 2009 году – 14 дней в году, в 2010 году – 12,6 дней в году, 2011г.- 12,8 дней в году.

п.61 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Сеть дошкольных образовательных учреждений для детей дошкольного возраста на территории МО ГО «Воркута» остается стабильной и включает в себя 39
муниципальных дошкольных учреждений. Из них:
Детские сады – 12 ед
Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением развития — 8 ед
Детский сад компенсирующего вида -2 ед
Центра развития ребенка – детский сад -8 ед
Детский сад присмотра и оздоровления -3 ед
Детский сад комбинированного вида- 3 ед
Начальная школа – детский сад компенсирующего вида – 1 ед.
Прогимназия – 2 ед.
Система дошкольного образования представлена всеми типами и видами учреждений, что позволяет обеспечивать конституционные права граждан на получение
бесплатного дошкольного образования с учетом потребностей различных категорий граждан. Процент учреждений I и II категории увеличен. Сохранена сеть
учреждений и групп компенсирующей направленности.
п.62 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
В соответствии с планом капитального ремонта на 2011 год были проведены (за счет бюджетных средств) ремонты помещений по дополнительному открытию 4
групп в МБДОУ № 26 и МБДОУ № 21. Разработана ПСД по реконструкции кровли в МБДОУ № 21; ПСД на устройство ливневой канализации МДОУ № 55. Общая
сумма бюджетных затрат по программе капитального ремонта составила 4 783,1 тыс. рублей. В 2011 году полностью реконструированы пищеблоки в МБДОУ № 53 и
№ 34, прачечные в МБДОУ № 26, № 33.
п.63 Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений составляет на 2010 год - 29,8% на 2011 год - 31,%.
Повышение показателя связано с окончанием высших профессиональных учебных заведений педагогическими работниками.
186 педагогических и руководящих работников прошли обучение на курсах повышения квалификации с выездом преподавателей ГАОУ ДПО (ПК) с РК «Коми
республиканский институт развития образования», институтов г. Москвы, г. Ярославля.
Организация курсов повышения профессионального мастерства и квалификации осуществляется в тесном сотрудничестве с Государственным автономным
образовательным учреждением «Коми республиканским институтом развития образования». Также, налажено взаимодействие с Ярославским государственным
педагогическим университетом имени К.Д. Ушинского, Государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Воркутинский
педагогический колледж».
В 2011 году педагогические работники стали победителями Республиканского этапа Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России"
п.64-66 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование
на 2010 год составил 473 752,7 тыс.руб., на 2011 год — 650 729,9 тыс.руб., в том числе на инвестиции: 2010 год — 7 576,2 тыс.руб., 2011 год — 8 609,4 тыс.руб., на
оплату труда: 2010 год — 310 883,7 тыс.руб., 2011 год — 424 384, тыс.руб.
Расходы на дошкольное образование возросли, в связи с увеличением затрат на содержание дошкольных образовательных учреждений в части заработной платы
работников, роста затрат на оплату коммунальных и прочие услуги.

В целях развития материально-технической базы образовательных учреждений в 2011 году реализован комплекс мер на общую сумму 35 680 803,68 рублей, из
которых 20 700 048,25 рублей за счет средств местного бюджета, 1 794 790,00 за счет денежных средств ОАО "Воркутауголь" (в рамках Соглашения между
администрацией города и ОАО "Воркутауголь"), в том числе: приобретено учебное, спортивное, компьютерное, технологическое, медицинское оборудование на сумму
683 707,00 рублей, из которых 358 380,00 рублей за счет средств местного бюджета. Это позволило обеспечить все первые классы (100%) мультимедийным и
компьютерным оборудованием в соответствии с новым государственным стандартом начального общего образования; укомплектовать образовательные учреждения на
29% от потребности медицинским оборудованием, на 80% от общей потребности технологическим оборудованием;приобретено производственное оборудование (в том
числе приборы учета), хозяйственный инвентарь, мебель на сумму 25 552 101,95 рублей, из которых 15 089 668,25 из средств местного бюджета; пополнены фонды
библиотек образовательных учреждений на сумму 427 609,00 рублей; 100% образовательных учреждений подключены к сети Интернет на скорости не менее 1 мгб/с;
приобретено 4 специализированных школьных автобуса на сумму 5 252 000,00 рублей за счет средств бюджета. На 7 школьных автобусах установлена система
"Глонасс". Ежедневным подвозом в школы обеспечено 100% школьников.
IV. Общее и дополнительное образование
п.67 Удовлетворенность населения качеством общего образования
Процент удовлетворенности населения качеством общего образования детей по сравнению с 2010 годом вырос на 11,2% (2010 – 77,8%; 2011 – 89%).
Знаковыми событиями в сфере образования стали Слет отличников учебы и победителей интеллектуальных конкурсов, фестивалей, муниципальный этап Малой
Нобелевской премии в Республики Коми. Дипломами "Хрустальный совенок" и ценными подарками были награждены более 100 обучающихся подведомственных
образовательных учреждений. 7 обучающихся стали победителями Малой нобелевской премии на муниципальном этапе, 1 - на республиканском. Продолжалась
работа по реализации приоритетного национального проекта «Образование» и президентской инициативы «Наша новая школа». С 01 сентября 2011 года в 1-х класах
всех ОУ реализуется Федеральный государственный стандарт начального общего образования.
В отрасли образования в отчетном периоде были обеспечены безопасные и комфортные условия для учебы и работы для всех субъектов образовательного
процесса. Уровень и качество обучения в образовательных учреждениях составили в 2011 году – 99,9 %.
Рост уровня качественного образования привел к увеличению числа учащихся, ставших победителями и призерами предметных олимпиад республиканского уровня
(20 обучающихся), 5 - стали участниками олимпиады российского значения, 3 из них — призерами. Среди городов и районов Республики Коми Воркута занимает 2
место, уступая только Сыктывкару. Стабильно высоким в 2011году оставался процент выпускников, окончивших школу с золотыми и серебряными медалями. 100
обучающихся удостоены стипендий администрации и Совета МО ГО "Воркута", 8 - стипендии Правительства Республики Коми.
Управлением образования, образовательными учреждениями ежегодно проводятся предметные олимпиады.
В общеобразовательных учреждениях продолжает совершенствоваться система воспитательной работы: внедряются современные воспитательные технологии,
реализуются концепции воспитания и программы воспитательной деятельности. Уровень воспитанности обучающихся ОУ города составляет 4,8 балла.
В 2011 году 93% общеобразовательных учреждений активно использовали в образовательном процессе информационно-коммуникационные технологии и
электронные образовательные ресурсы по общеобразовательным предметам. Загруженность обучающихся на 1 компьютер ежегодно уменьшается. В 2010-2011
учебном году она составила 11,2.
В общеобразовательных учреждениях активно внедряются современные здоровьесберегающие технологии. Ведутся факультативные курсы: «Человек и природа»,
«Физиология человека», «Уроки здоровья», «Мы среди людей», «Экология младших школьников». Реализуются образовательно-воспитательные программы по
созданию здоровьесберегающей среды.
В общеобразовательных учреждениях функционируют 18 спецмедгрупп (300 человек), 9 групп корригирующей гимнастики (156 человек), 113 спортивных секции
(2030 обучающихся), 51 хореографическое объединение (780 обучающихся).
Обучающиеся 1-4 классов получают с начала учебного года бесплатное питание.

Мониторинг оценки качества образования, проводимый в 2010 и 2011 годах позволяет установить оценку условий и результатов предоставляемых образовательных
услуг и выявить проблемы в системе общего и дополнительного образования. Возросли данные по следующим показателям:
1. Увеличился средний балл по русскому языку и математике по сравнению с 2009-2010 учебным годом.
2. Возросло количество хорошистов и отличников в процентном отношении.
3. Возросло количество победителей и призеров предметных олимпиад (муниципальный уровень).
4. Увеличился процент выпускников, награжденных Похвальной грамотой за особые успехи в изучении отдельных предметов.
5. Возросло количество участников конкурсов и спортивных состязаний.
6. Снизилось количество выпускников 11 (12) классов, получивших справки. В 2010-2011 учебном году обучающихся, оставленных на повторный курс обучения, в
общеобразовательных учреждениях нет.
7. Снизилось количество учащихся, состоящих на учете в милиции.
8. Увеличилось количество преподавателей, имеющих базовый уровень ИКТ компетентностей.
9. Увеличилось количество предметов, обучение по которым ведется с использованием ИКТ.
10. Увеличилось количество интерактивных досок и мультимедийного оборудования.
11. Уменьшилось количество (%) учащихся, занимающихся во 2 смену.
12. Увеличилось количество (%) учащихся, в процессе обучения которых используются информационные, развивающие, здоровье сберегающие технологии.
13. Увеличился процент преемственности технологий обучения.
14. Уменьшилось количество выпускников, набравших по обязательным предметам количество баллов ниже минимального.
15. Уменьшилось количество случаев травматизма.
16. Снизилось количество преподавателей, не прошедших курсовую подготовку в течение 5 лет.
17.
Уменьшилось количество учащихся на 1 компьютер.
Увеличение прогнозируемых значений показателей на трехлетний период будет доступно за счет поэтапного обновления образовательных стандартов,
совершенствования системы поддержки талантливых детей, развития школьной инфраструктуры, активной пропаганды использования ресурсов учреждений
дополнительного образования детей.
п.68 Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей
Процент удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей по сравнению с 2010 годом вырос на 23,09% (2010 -70,2%; 2011 – 88%).
На территории МО ГО «Воркута» на данный период функционирует 7 учреждений дополнительного образования в сфере культуры: 6 детских музыкальных школ и
Детская художественная школа.
Несмотря на высокий профессионализм, творческий потенциал и опыт педагогов в 2011 году не удалось сохранить контингент учащихся учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры: количество обучающихся в музыкальных и детской художественной школах составило 1356 человек (2010 г. –
1396 чел.), что в большей степени связано с уменьшением численности населения города в целом. Учащиеся учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры принимают активное участие в республиканских, межрегиональных и всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках. Проводится целенаправленная работа
по поддержке талантливых учащихся МОУ ДОД и выдвижению их на награждение различными стипендиями и премиями.
Продолжает увеличиваться спрос обучающихся на дополнительные образовательные услуги, которые предоставляют общеобразовательные учреждения в рамках
введения предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Предпрофильная подготовка обучающихся 8-9 классов организована в 14 общеобразовательных учреждениях. Самыми востребованными в наших школах являются
социально-гуманитарный и технологический профили (информационно-технологический и индустриально-технологический). В 2010-2011 учебном году 7 профильных
11-х классов окончили 154 учащихся (35% от выпуска).
В 2011 году в системе образования работает 4 учреждения дополнительного образования, в которых занимается 5151 обучающихся, что составляет 55% от общего
количества детей школьного возраста. В учреждениях дополнительного образования ведется работа по вовлечению в творческие объединения детей, состоящих на
ВШУ. Процент охвата учащихся дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях остается достаточно высоким.
Дополнительное образование физкультурной направленности представлено следующими видами спорта: баскетбол, волейбол, греко-римская борьба, бодибилдинг,
бокс, плавание, шахматы, каратэ - кекусинкай, самбо и дзюдо, футбол, хоккей с шайбой, гимнастика и др.
Ежегодно растет количество занимающихся физической культурой и спортом: 2010 год – 29097 чел.; 2011 год – 29183 чел..
Воркутинские спортсмены принимают участие в соревнованиях различного уровня и добиваются высоких результатов, ежегодно повышая свое мастерство.
В перспективе с введением ФГОС определена стратегия повышения удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей.
п.69 Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам составила в 2010/2011 учебном году 99,80%,
что больше по сравнению с 2009/2010 учебным годом на 0,3% (2009/2010у.г.. - 98,50%).
Повышение доли лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике стало возможным благодаря целенаправленной работе общеобразовательных учреждений и
Управления образования по подготовке к единому государственному экзамену.
Мониторинг результатов ЕГЭ показал увеличение количества предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ с 8 (в 2005-2006 учебном году) до 13 (в 2010-2011 учебном году).
Возрос средний балл по математике с 41,66 (2009-2010) до 43,3 (2010-2011), по русскому языку с 56,47 (2009-2010) до 57,7 (2010-2011)
Для увеличения доли лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 2010/2011 учебном году проводились следующие мероприятия:
• в управлении образования и в общеобразовательных учреждениях составлены планы-графики по подготовке к ЕГЭ;
• проводятся «пробные» ЕГЭ для выпускников XI (XII) классов;
• организовано проведение платного тренировочного тестирования;
• организована контрольно-инспекционная деятельность по проверке подготовки обучающихся к единому государственному экзамену.
•
МУ "Воркутинский Дом Учителя" организовано участие лиц, ответственных за организацию и проведение ЕГЭ, учителей-предметников в Вебсеминарах, проводимых
ФИПИ.
п.70 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку
По сравнению с 2009/2010 учебным годом в 2010/2011 учебном году уменьшилось количество выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по
русскому языку, в связи с уменьшением количества выпускников. 2010 год — 564 выпускников, 2011 год — 436 выпускников.
п.71 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку
Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 130 человек (2010 год — 564 выпускников, 2011 год
— 434 выпускников), что связано с уменьшением количества выпускников. Средний балл по русскому языку вырос с 56,47 (2009-2010) до 57,7 (2010-2011).
п.72 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике
По сравнению с 2009/2010 учебным годом уменьшилось количество детей, участвовавших в едином государственном экзамене по математике, в связи с
уменьшением количества выпускников. 2010 год — 563 выпускников, 2011 год — 436 выпускника.
п.73 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике
Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по математике, уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 129 человек (2010 год — 560 выпускников, 2011 год —
431 выпускников). Средний балл по математике вырос с 41,66 (2009-2010) до 43,3 (2010-2011).
п.74 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании по сравнению с 2010
годом увеличилось на 3 выпускника (2010 год – 3 выпускника, 2011 год — 6 выпускников).
Не сдали ЕГЭ по русскому языку 2 учащихся, по математике 5 учащихся. Не набрали минимально количество баллов по ЕГЭ по русскому и математике, что
установлено РОСОБР Надзором. Прогнозируемые значения показателя на 3-х летний период будут достигнуты за счет усиления контроля за деятельностью
образовательных учреждений по качественной подготовке обучающихся к ЕГЭ.

п.75 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
По сравнению с 2010 годом количество выпускников уменьшилось, что связано с выездом обучающихся на постоянное место жительства за пределы г. Воркуты.
По прогнозу количество выпускников на 2012-2014 годы должно составить около 500 обучающихся.
п.76 Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений имеет положительную динамику: 2010 – 7,1%; 2011 — 8,4 %.
Увеличение показателей свидетельствует:
- о незначительном омоложении педагогических коллективов общеобразовательных учреждений города;
- о стабильности в обеспеченности педагогическими кадрами учреждений образования;
- об эффективности проводимой Управлением образования администрации МО ГО «Воркута» работы по содействию в трудоустройстве молодых специалистов, в том
числе выпускников ВУЗов и СУЗов;
Прогноз показателя: 2012 – 7,6%., 2013-2014гг. – 7,6%. Рост показателя планируется за счет продолжения работы по активизации привлечения в образовательные
учреждения выпускников педагогических учреждений высшего и среднего профессионального образования.
п.77 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в 2010 году составляло 26 учреждения, в 2011 году - 24
учреждения. В целях оптимизации сети общеобразовательных учреждений в 2011 году закрыты МОУ "СОШ № 21" г. Воркуты, МОУ «СОШ №37» г.Воркуты.
п.78 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности
В сельской местности (поселок Сивомаскинский) расположено одно образовательное учреждение МОУ "СОШ № 44" г. Воркуты.
п.79 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
В 2011 году 2-м общеобразовательным учреждениям требовался капитальный ремонт:
1. МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты – ремонт плит перекрытия;
2. МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты – капитальный ремонт инженерных сетей (замена электропроводки, трубопроводов отопления и водоснабжения).
В рамках программы строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы и объектов производственно-технического назначения в двух
общеобразовательных учреждениях, выполнен капитальный ремонт.
В МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты, МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты, МОУ «СОШ № 35» г. Воркуты, МОУ «СОШ № 39» г. Воркуты, осуществлен текущий ремонт
зданий. В МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты планируется выполнение капитального ремонта в 2012 году.
п.80 Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)
За год численность школьников сократилась на 115 человек. 2010 г. – 9 501 учащихся; 2011 г. – 9 386 учащихся. Снижение показателя связано с оттоком населения
из районов Крайнего Севера.
На трехлетний период планируется увеличение учащихся первых классов.
п.81 Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
Тенденция уменьшения контингента обучающихся продолжает сохраняться. За год численность школьников сократилась на 4 человека. В основном это связано с
выездом населения за пределы города Воркуты.
2010 г. – 64 учащихся;
2011 г. – 60 учащихся.
п.82 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2011 году выросла по
сравнению с 2010 годом на 3,3% и составила 80%. В 2012 году по прогнозу этот показатель незначительно увеличится.
В дальнейшем ожидается небольшое увеличение доли детей первой и второй групп за счет:
- совершенствования организации горячего питания;
- улучшения системы медицинского обследования и введения оздоровительных мероприятий;
- реализации программ здоровьесберегающей направленности.

п.83 Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) незначительно снизилась за
последние 2 года. 2010 года – 1387 чел.; 2011 год – 1316 чел.
Факторы и причины, повлиявшие на снижение показателей:
1. Продолжающаяся оптимизация сети общеобразовательных учреждений. (в 2011 году ликвидированы МОУ «СОШ № 21» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 37» г.
Воркуты, в 2012 году планируется реорганизация МОУ «СОШ № 5» г.Воркуты, МВ(С)ОУ "ЦО № 2" г.Воркуты.
2. Сокращение численности обучающихся, повлекшее за собой и сокращение численности работников общеобразовательных учреждений.
Проводимые мероприятия не повлияли на качество предоставляемых услуг в сфере образования и обеспечение комплексной безопасности обучающихся. Усиление мер
по комплексной безопасности обучающихся и работников общеобразовательных учреждений, в свою очередь повлекло за собой внесение изменений в штатные
расписания общеобразовательных учреждений, привлечение дополнительной категории специалистов.
Прогнозируемые значения показателей в перспективе на трехлетний период будут снижаться незначительно:
- продолжение оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
- изменения в штатных расписаниях учреждений в соответствии с численностью и наполняемостью классов-комплектов;
- решение кадровых вопросов за счет роста качественных, а не количественных показателей в соответствии с Национальной образовательной инициативой
"Наша новая школа"
п.84 Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
- в 2010 году численность работников составила 23 человека, в 2011 году — 18 человек.
Стабильность показателя планируется за счет сохранения контингента работников и привлечения специалистов по мере необходимости.
В перспективе на ближайшие 3 года эти показатели могут остаться без изменений.
п.85 Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) за последние годы снизилась
незначительно:
2010 – 619 человека;
2011 – 527 человек.
Дефицит педагогических кадров на конец прошедшего учебного года составил по общеобразовательным учреждениям 0,72%, что на 0,15% превысил показатель
прошлого года, по учреждениям дополнительного образования детей – 0,6%, что на 1,88% выше показателя 2008-2009 уч. года. На начало 2010-2011 учебного года все
образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования на 100% были укомплектованы педагогическими кадрами, в том числе и за счет
перераспределения нагрузки.
Факторы и причины, повлиявшие на снижение показателей:
1. Продолжающаяся оптимизация сети общеобразовательных учреждений. (в 2011 году ликвидированы МОУ «СОШ № 21» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 37» г.
Воркуты, в 2012 году планируется реорганизация МОУ «СОШ № 5» г.Воркуты, МВ(С)ОУ "ЦО № 2" г.Воркуты.
2. Сокращение численности обучающихся, повлекшее за собой и сокращение численности работников общеобразовательных учреждений.
Проводимые мероприятия не повлияли на качество предоставляемых услуг в сфере образования и обеспечение комплексной безопасности обучающихся. Усиление мер
по комплексной безопасности обучающихся и работников общеобразовательных учреждений, в свою очередь повлекло за собой внесение изменений в штатные
расписания общеобразовательных учреждений, привлечение дополнительной категории специалистов.
Прогнозируемые значения показателей в перспективе на трехлетний период будут снижаться незначительно путем:
- продолжения оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
- изменения в штатных расписаниях учреждений в соответствии с численностью и наполняемостью классов-комплектов;
- решения кадровых вопросов за счет роста качественных, а не количественных показателей в соответствии с Национальной образовательной инициативой
"Наша новая школа".
п.86 Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) составляет 7 человек.
На 2011-2014 годы этот показатель останется стабильным – 7 учителей, что свидетельствует:
- о стабильности демографической ситуации в сельской местности;
- об удовлетворении запроса по качеству оказания образовательных услуг, за счет качественных показателей.

п.87 Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) имеет
положительную динамику:
2010 – 709 человек;
2011 – 711 человек;
В 2011 году показатель увеличился за счет проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и введения в штатные расписания
общеобразовательных учреждений должности "заместитель директора по безопасности труда и жизнедеятельности". Снижения показателя планируется за счет
продолжения оптимизации сети ОУ.
п.88 Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
Численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности на 2011 год составляет 11 человек.
Этот показатель свидетельствует:
- о стабильности демографической ситуации в сельской местности;
- об удовлетворении запроса по качеству оказания образовательных услуг, за счет качественных показателей.
В перспективе на ближайшие 3 года эти показатели могут остаться без изменений.
п.89 Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)
Тенденция уменьшения классов продолжает сохраняться. За год численность классов сократилось на 15 классов. В основном это связано с закрытием МОУ "СОШ
№ 21" , "СОШ № 37" г. Воркуты, а так же выездом населения за пределы города Воркуты.
В 2010 году количество классов составило – 449 класс;
В 2011 году – 434 классов.
На трехлетний период планируется: увеличение количества классов в городских общеобразовательных учреждениях в связи с увеличением количества первых
классов.
п.90 Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)
Количество классов в сельской местности продолжает сохраняться.
2010 г. – 10 классов;
2011 г. – 10 классов.
На трехлетний период планируется сохранение количества классов в сельских общеобразовательных учреждениях.
п.91 Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе
В 2011 году отмечается увеличение стоимости содержания одного класса с 298171,02 рублей до 338 885,10 рублей, в связи с увеличением расходов на содержание
учреждений.
Показатель по дошкольным образовательным учреждениям вырос, за счет приобретения мультимедийного оборудования
На 2012 год прослеживается тенденция к увеличению средств на содержание одного класса, так как на 2012-2013 гг данный показатель увеличивается по причине
ожидаемого роста тарифов на коммунальные услуги и рост заработной платы.

п.92 — 95 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование
Увеличение расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 2011 году (974 237,47 тыс.руб.) по сравнению с 2010 годом (794 713,50 тыс.
рублей) на 22,5 % связано с повышением заработной платы работникам: с 1.01.2011 года, с 1.06.2011 года, с 1.09.2012 года, с 1.10.2011 года.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году
(11864,32 тыс. рублей) по сравнению с 2010 годом (10 479 тыс.рублей) увеличилось на 13 %.
Увеличение расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов в 2011 году (753 375 тыс. рублей) по сравнению с 2010
годом (618 830 тыс. рублей) на 21,7 %.Это связано с неоднократным увеличением заработной платы.
Увеличились расходы бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в
2011 году (600503 тыс. рублей) по сравнению с 2010 годом (458 753 тыс. рублей) на 30 %.
В 2011 году средства местного бюджета были направлены на реализацию следующих программ:
1.Развития муниципальной системы общего и дополнительного образования «Воркутинское образование» - 1 998,0 тыс. руб.
2.Противопожарная защита учреждений социальной сферы в МО ГО «Воркута» -1 175,0 тыс. руб.
3.Капитальный ремонт социальной сферы и объектов производственно- технического назначения – 16 559,9 тыс. руб.
4.Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере- 3 350,0 тыс.руб.
На 2012-2014 годы прослеживается тенденция к увеличению расходов бюджета, за счет роста заработной платы, а так же планируемого увеличения тарифов на
коммунальные услуги.
п.96 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование
Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на нормативно-подушевое финансирование. В 2010 году — 27 МОУ, в 2011 году — 25 МОУ
(ликвидированы МОУ "СОШ № 21" г.Воркуты и МОУ "СОШ № 37" г.Воркуты ).
п.97 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат. 2010 год — 27
учреждений, 2011 год — 25 образовательных учреждений. В 2013-2014 году происходит уменьшение данных показателей, т.к. в 2011 году ликвидировано два
общеобразовательных учреждения - МОУ "СОШ № 21" г.Воркуты и МОУ "СОШ № 37" г.Воркуты.
п. 98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности.
В 2010 году численность детей составила - 8609 человек, в 2011 году - 7437 человек. Показатель уменьшился на 13%. Основным причинами снижения численности
детей являются: сокращение численности населения (в связи с выездом населения за пределы города), закрытие учреждений культуры и спорта.
Вместе с тем, спрос населения на услуги в сфере дополнительного образования удовлетворяются. Показатели будут сохранены за счет вовлечения детей в систему
дополнительного образования и активной пропагандой возможностей дошкольных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта.
В 2011 году продолжена реализация проекта в области пропаганды спорта – акция «Запишись в спортшколу». Цель акции – привлечение детей к регулярным
занятиям физической культурой и спортом. В результате первого этапа акции открыты дополнительные секции на поселке Заполярном и Северном. С целью
привлечения детей не только в городе, но и поселках, на поселке Северном открыто отделение бокса от ДЮСШБ «Заполярный ринг».
Эта акция стала большим достижением в области рекламы спорта. Она оказалась самой эффективной! Дала мощный приток занимающихся в спортивных секциях.
Из 4500 учащихся начального звена города в спортивные секции дополнительно записались 3000 детей. Таким образов две трети младших школьников заявили, что
хотят заниматься спортом. Акция будет продолжена и в следующем году.
Департаментом социально-культурных и образовательных учреждений налажено тесное социальное партнерство с образовательными и культурными центрами
города, в 2011году 44% воспитанников посещают учреждения дополнительного образования города.
п.99 Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе «Воркута» в 2010 году составила — 14903 человек, в 2011 году показатель не изменился и составил
14903 человек. На ближайшие 3 года численность детей в возрасте от 5 до 18 лет будет уменьшаться, в связи с выездом населения за пределы города на постоянное
место жительства.

п. 100, 101, 102.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 2010 году составил 180801,5 тыс. руб..
В 2011 году расходы на дополнительное образование увеличились по сравнению с предыдущим годом и составили 255111,70 тыс.руб.
Увеличение объема расходов в 2011 году в сравнении с 2010 годом объясняется ростом заработной платы. Увеличились должностные оклады работников
образовательных учреждений: с 01 июня 2011 года - на 6,5%, с 1 сентября 2011 года — на 30% и с 1 октября 2011 года — на 6,5%
В 2011 году денежные средства были направленны: на реализацию программы строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы и
производственно-технического назначения, на реализацию мероприятий программы энергосбережения.
В полном объеме реализованы мероприятия программы городских праздников и культурно-массовых мероприятий МО ГО «Воркута» на 2011 год на сумму 1 275,7
тыс. руб.
По программе информатизации библиотек и комплектования библиотечного фонда выделены и освоены средства из местного бюджета в сумме 349,6 тыс. руб.
Реализована целевая муниципальная программа "Противопожарная защита учреждений социальной сферы г. Воркуты".
Также в 2011 году согласно целевой республиканской программе «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008-2011 годы»
на строительство спортивного комплекса с бассейном в г. Воркуте из средств Республиканского бюджета выделено 120 000 тыс. руб., из местного бюджета 120 тыс.
руб.
На 2012-2014 годы прослеживается тенденция к увеличению расходов бюджета, связанных с ожидаемым ростом тарифов на коммунальные услуги и увеличением
заработной платы.
V. Физическая культура и спорт
п. 103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Ежегодно растет количество занимающихся физической культурой и спортом: 2010 год – 29097 чел., что составляет 30,5% от численности населения города, 2011
год – 29183 человек или 29,8%.
Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в городе ведут 206 штатных физкультурных работника, из них имеют высшее физкультурное
образование 125 человека, среднее специальное – 39 человека.
Управление физической культуры, спорта и туризма осуществляет совместную работу с федерациями по видам спорта: баскетбола, волейбола, греко-римской борьбы,
бодибилдинга, бокса, плавания, шахмат, каратэ - кекусинкай, самбо и дзюдо, футбола и спортивными клубами по месту жительства: «Синдо», «Контакт», «Арес»,
«Кекусинкай».
Федерации работают согласно планам, утвержденным Управлением ФКСиТ. Ежемесячно проводятся заседания федераций для решения текущих вопросов.
Основная задача федераций – пропаганда и развитие физкультурного движения в городе.
За отчетный год в городе было проведено:
- городских мероприятий - 446, участников - 63721;
- соревнований, проводимых на базе г. Воркуты:
а) республиканских – 12, участников - 1157;
б) российских - 5, участников - 5723.
Спортсмены г. Воркуты приняли участие в соревнованиях различного уровня:
- республиканские — 42;
- российские — 57;
- международные — 8.

В этом году ярким и массовым праздником прошел Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2011». На старт вышли не только дети, но и студенты ССУЗов, ВУЗов,
а так же работники учреждений и предприятий города. Победители и призеры в этом году награждались в более широком формате. Спонсоры проявили большой
интерес к этому спортивному событию, и представили дополнительные награды победителям соревнований, что повысило интерес к участию во Всероссийском дне
бега «Кросс Наций – 2011».
Акция «Запишись в спортшколу», стартовавшая в нашем городе в этом году приобрела новый яркий, зрелищный и более эффективный формат с целью привлечения
детей к систематическим занятиям спортом. Новый эксперимент: довести до каждого ребенка с 1 по 4 классы (100 %) через игровую форму значимость занятий
физической культурой и спортом. Это было представлено в формате показательных выступлений спортсменов ДЮСШ на центральных концертных площадках
поселков и города. Каждый участник акции получил памятную футболку, учрежденную «Молодой гвардией» партии «Единая Россия» «За детский спорт». Результаты
первого этапа акции - это массовое привлечение желающих заниматься в спортивных секциях. На этом этапе в акции приняли участие учащиеся 1-х классов (1000
человек). В результате первого этапа акции открыты дополнительные секции на поселке Заполярном и Северном. С целью привлечения детей не только в городе, но и
поселках, на поселке Северном открыто отделение бокса от ДЮСШБ «Заполярный ринг». Акция будет продолжена в декабре.
На базе спортивных сооружений открываются группы здоровья для людей пожилого возраста.
30 октября уже в 13 раз открылись «Заполярные игры». В этом году Спартакиада народов Севера России стала одной из самых представительных за все время
проведения. В город съехалось свыше тысячи спортсменов из 33 городов России. Воркута вновь 13 раз одержала победу в сложной борьбе. Спартакиада имела самый
высокий качественный состав спортсменов. Такой уровень участников 13 Спартакиады дал возможность выполнить рекордное количество спортивных званий: 23 –
МС, 54 – КМС по различным видам спорта. В рамках культурной программы проведения Спартакиады, впервые с рекордным количеством (51 упряжка) был проведен
праздник «День оленевода».
Большое количество участников и зрителей собирают спортивные праздники и мероприятия, посвященные знаменательным датам: «Веселые старты» для
дошкольников «Волшебная страна», посвященные Международному Дню защиты детей; зимняя и летняя Спартакиада среди работников аппарата муниципальных
предприятий, организаций, учреждений на Кубок администрации МО ГО «Воркута», Спартакиада среди инвалидов, «День победы», «День независимости России»,
«День молодежи», «День физкультурника», «День шахтера», «День города», спортивный праздник «Спорт – это жизнь!» и др. С большим желанием жители города
принимают участие в спортивно – игровых и силовых программах, дети и подростки соревнуются в эстафетах.
Воркутинские спортсмены принимают участие в соревнованиях различного уровня и добиваются высоких результатов, ежегодно повышая свое мастерство.
п. 104 Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе
В городе насчитывается 60 спортивных залов с общей площадью 12 000 кв.м. и 6 бассейнов с общей площадью зеркала воды 1 500 кв.м.
В 2013 году в городе планируется строительство спортивного комплекса с бассейном (зеркало воды 275 кв.м. и универсальный спортивный зал 1008 кв.м.).
По соглашению с республикой Коми и ООО «Газпром трансгаз Ухта» городу выделены целевые средства на строительство спортивного комплекса с бассейном в
сумме 250 млн. рублей. В 2010 году подготовлена и получена положительная экспертиза на проектно-сметную документацию по строительству данного объекта.
В
2011 году началось строительство спорткомплекса, который будет располагаться в центральной части города.
п.105 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в 2010 году составил — 65172,60 тыс. руб.
В 2011 году на физическую культуру, спорт и туризм выделено из местного бюджета - 70126,56 тыс. руб. . Из них:
• на реализацию программы энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере.
• на капитальный и текущий ремонт учреждений.
• на проведение спортивно-массовых мероприятий и выезда команд на соревнования.
В 2011 году проделана большая работа по укреплению материальной базы: выполнен ремонт катка поселка Северный, спортивный зал п. Заполярный, СК
«Юбилейный», ДЮСШ «Смена» и другие объекты.
Согласно, соглашения ОАО «Воркутауголь» и администрации МО ГО «Воркута» для спортивных сооружений приобретен спортивный инвентарь на сумму 1104,1
тыс. рублей.
Так же начато строительство спортивного комплекса с бассейном в г. Воркуте, на строительство которого выделено из местного бюджета в 2011 году - 120
тыс.руб.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
п.106 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
В 2011 году общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя, составила – 30,30 м², вновь введенных в действие не было. Общая площадь жилых
помещений, приходящихся на одного жителя незначительно увеличилась с 29,2 м2 до 30,30 м2. на 2011 год.
На последующие годы планируется увеличение показателя за счет переселения населения в жилые помещения, пригодные для проживания и вывод (снос) ветхих и
аварийных домов из муниципального жилищного фонда, оттока населения из города. Новое строительство в муниципальном образовании не осуществляется.
п. 107 Число жилых квартир в расчете на 1 тыс.человек населения.
В 2010 году число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения составляет – 602 квартир, в том числе введенных в действие за год – 0 ед.; в 2011 году – 623
квартиры, в том числе введенных в действие за год – 0 ед. Увеличение показателя связано с миграцией населения из районов Крайнего севера в более благоприятные
климатические районы.
На конец 2011 года жилищный фонд насчитывал 2826,99 тыс.кв.м. общей площади. В среднем на 1 жителя приходится 30,30 м2 общей площади.
В Воркуте наиболее распространены панельные дома — 40% от их общего количества; каменные и кирпичные составили — 31%, деревянные — 15%.
Начиная с 1997 года масштабы вводимого жилья заметно сократились, в 2002, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 гг. строительство жилых домов не производилось.
п.108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий
Жилищное строительство на территории МОГО "Воркута" не осуществляется.
п.109 Год утверждения или внесения последних изменений
Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.10.2010г. № 500 утвержден «Генеральный план городского округа «Воркута» до
2020года.
Правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) планируется утвердить в 2012. В 2011 году
Решением Совета МО ГО "Воркута" от 29.11.12011г. № 109 принята муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на
территории муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011-2015г.г. и на период до 2020г."
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
п.110 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
Согласно данных представленных РОССТАТОМ в 2010 году 8,8% населения от числа опрошенных в городе были удовлетворены жилищно-коммунальными
услугами. В 2011 году показатель значительно вырос и составил 27% населения от числа опрошенных в городском округе.
Основной проблемой Воркуты и многих других городов республики в 2010 году является рост платежей за услуги ЖКХ.
В 2011 году в городе проводились следующие мероприятия , направленные на улучшение данного показателя:
В рамках реализации «Муниципальной программы капитального ремонта жилищного фонда на 2011 год» был выполнен ремонт в 26 муниципальных квартирах
предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - выпускникам 2010-2011гг.,
Были выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, содержание автомобильных дорог, содержание автомобильных дорог по
кольцу, содержание светофорного хозяйства и дорожных знаков, содержание зеленых зон, цветочное хозяйство.
В процессе подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях 2011-2012гг. особое внимание уделялось ремонту покрытий кровель шиферных и мягких
(рулонных). За период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону был произведен ремонт шиферных и мягких кровель на 334 домах.
Ремонт межпанельных швов производился с использованием пенополиуретана, что обеспечивает высокое качество и долговечность выполненных работ.
Отремонтировано 9226,13 погонных метров межпанельных швов.
В летний период выполнен объем работ по ремонту цоколей жилых домов более 7 тысяч кв. м; остеклению лестничных клеток около 1 421 кв. м, ремонту входных
дверей в подъезды — 530 шт.
Для обеспечения бесперебойной работы инженерных систем жилых домов выполнялись следующие виды работ: ремонт и ревизия узлов управления — 793 шт.,
ремонт запорной арматуры 1514 шт.; выполнен ремонт систем теплоснабжения в объеме 2090,50 п.м, водопроводных сетей - 782,0 п.м;ремонт и замена теплоизоляции
— 6621,95 п.м.

п.111 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
Количество домов по городскому округу, собственники помещений в которых выбрали и реализуют управление товариществом собственников жилья составляет – 144
ед.
Общее количество многоквартирных домов по городскому округу, собственники в которых должны выбрать способ управления данными домами -1102 ед.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление товариществом собственников жилья на 2011 год составляет
-13,07%, 2010 год — 12,77%
Количество домов по городскому округу, собственники помещений в которых выбрали и реализуют управление управляющей организацией частной формы
собственности составляет 708 ед.
Общее количество многоквартирных домов по городскому округу, собственники в которых должны выбрать способ управления данными домами -1102 ед.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление управляющей организацией частной формы собственности
составляет на 2011 год 64,25%, на 2010 год — 61,61%.
В течение 2011 года продолжалось активное реформирование системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве города. По состоянию на 1 января 2012 года
на территории МО ГО «Воркута» управление многоквартирными домами, а также содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов
осуществляет восемь частных управляющих организаций – ООО «Горняцкое», ООО «Центральное», ООО «Северное ЖКХ», ООО УК «Высший разряд», ООО
«Север», ООО «ЖКХ Северный поселок», ООО УК «Запад», ООО «ВоркутаКомСервис»
п.112 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
В 2011 году на территории МО ГО «Воркута» зарегистрировано 20 предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Из 20 предприятий ЖКХ организации, осуществляющие услуги по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации(захоронению)
твердых бытовых отходов -11 ед., в том числе: 4-теплоснабжение, 2-электроснабжение, 2- водоснабжение, 2-утилизация ТБО, 1- многопрофильных предприятия, из
них-частной формы собственности- 8 ед. , муниципальной и государственной формы собственности -3.
п.113 Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов
В 2011 году на территории МО ГО "Воркута" 9 предприятий осуществляют услуги по управлению, содержанию и ремонту в многоквартирных домах. Из них
частной формы собственности — 8 ед., муниципальной и государственной формы собственности — 1 ед.
п.114 Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических
ресурсов, потребляемых на территории городского округа в 2011 году уменьшилась по сравнению с 2010г.
В связи с проводимой реформой ЖКХ, где приоритетными являются мероприятия по установке приборов учета энергоресурсов за счет средств местного бюджета,
средств собственников и фонда реформирования и содействия РФ, доля расчетов за ресурсы по приборам учета увеличится.
Прогноз на 2012 - 2013г.г. в проекте - создание Единого холдинга по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению процент предприятий жилищнокоммунального хозяйства по услуге содержание и ремонт жилищного фонда будет расти.
п.115 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
С приходом в 2009 году частных компаний на рынок управления жилищным фондом сборы с населения незначительно увеличились с 74,4% (2010г.) до 76,50%
(2011г.).
Для увеличения уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги производится работа по взысканию недоимки по оплате
жилищно-коммунальных услуг через службу судебных приставов, осуществляется заключение соглашений о равномерном погашении задолженности в течение года и
другие мероприятия.

п.116 Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) составила 100%
Ежегодно с мая по ноябрь месяц проводится подготовка к отопительному сезону, в результате которой все объекты ЖКХ были на 100% готовы к безаварийному
прохождению отопительного сезона.
В соответствии с утвержденным комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Воркута» к работе в зимних
условиях на 2011-2012г.г. все мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
п.117 Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:
- по водоснабжению составляет на 2010 год — 100%, на 2011 год — 100%,
- по водоотведению составляет на 2010 год — 100%, на 2011 год — 100%.
Показатели роста тарифов 2010 и 2011 года для различных групп потребителей не отличаются от темпа роста среднего тарифа. Это говорит о положительной
тенденции.
п.118 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства составляет в 2011 году 100%
На убыточность предприятий ЖКХ влияют несколько факторов: неплатежи бюджета по пустующему муниципальному жилфонду, низкие температурные режимы в
климатической зоне Заполярья, и как следствие увеличение отопительного сезона, неплатежи населения, вероятность судебных процессов с кредиторами. Техническое
состояние обслуживаемой инфраструктуры превышает нормативные сроки эксплуатации. Необходима модернизация систем водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения.
Жилищно-коммунальный комплекс в российской экономике составляет не менее 25%. В этой связи особую актуальность приобретает работа по созданию механизма
партнерства федеральных, региональных органов и органов местного самоуправления. Сейчас большие надежды возлагаются на Фонд содействия реформированию
ЖКХ. Это один из инструментов стимулирования преобразований в отрасли.
Одна из главных причин убыточности предприятий ЖКХ- соотношение в платежах потребителей коммунальных платежей (в Воркуте -75%/25%). При таком
соотношении управляющие компании всегда являются должниками ресурсоснабжающих предприятий за энергоресурсы.
Кредиторская задолженность управляющих компаний ЖКХ растет, платежи населения снижаются. Единственная возможность избежать такой ситуации- внедрение
энергосберегающих технологий. Объём приобретаемых ресурсов превышает оплачиваемые населением в составе платы за отопление и водоснабжение жилых
помещений, так как имеется ветхое, аварийное и брошенное жилье, затраты по которому никем не возмещаются. Внедрение и реализация комплексных программ
энергосбережения и развития в сфере ЖКХ, установление тарифов, учитывающих уровень жизни населения конкретного региона позволит избавить отрасль от
убыточных предприятий.
п.119 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2010 году составила
– 99,2%, в 2011 году – 99,5%.
В 2012-2014гг. планируется провести работы по межеванию земель под многоквартирными жилыми домами и достигнуть показателя 100%.
п.120 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в 2011 году составила 5,6% на 2010 год — 4,4%.
Рост произошел по причине признания в законом порядке аварийными 35 домов
Решением Совета МО ГО «Воркута» от 25.12.2007г. № 106 принята Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2008-2012г.г.». Цель
программы-переселить граждан, проживающих в аварийном жилом фонде при участии Фонда содействия реформированию ЖКХ.
В 2011 году из многоквартирных домов, признанных в законом порядке аварийными переселено 8 семей.
На 2012 год Программой предусмотрено 176 231 тыс. руб. Привлечение средств республиканского бюджета РК и федерального бюджета (из Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства) даст возможность для обеспечения граждан города благоустроенным жильем, отвечающим требованиям
законодательства.

п.121 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году — 595 536,4 тыс. руб.в 2011 году — 707 163,9
тыс. руб., в том числе:
- объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010г. - 8 364,6 тыс.руб., в 2011 году -25761,84 тыс. руб. Приобретено 15 единиц
коммунальной техники.
- расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения составили в 2010 г.- 43 816,9 тыс. руб.,
в 2011 г. - 67 705,8 тыс. руб.
- расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги на 2010г. - 2011г. равны нулю.
В 2011 году в рамках адресных муниципальных программ:
«Капитальный ремонт жилищного фонда МО ГО "Воркута" в 2011 году" жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном
жилом фонде было отремонтировано 45 квартир на сумму - 8,092 млн. руб.
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» подписала Соглашение № 605 от 07 февраля 2011 года с Агентством по социальному
развитию о предоставлении субвенции бюджету МО ГО «Воркута» на строительство, приобретение, реконструкцию жилых помещений для обеспечения детей-сирот
жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в рамках республиканского Закона Республики Коми от 22.11.2010 N 139РЗ (ред. от 29.12.2011) "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и порядке предоставления
им жилых помещений по договорам социального найма" (принят ГС РК 11.11.2010)
Средства были запланированы в сумме -3650,3 т.руб. в том числе за счет средств РФ-1103,3 т.р., за счет средств РК-2547,0 т.р.
По состоянию на 01.01.2012г.:
По результатам запроса котировок и открытых аукционов в электронной форме приобретено 6 (шесть) квартир на сумму 1659,32 т.р., в том числе за счет бюджета
РФ-1103,3 т.р., за счет средств республиканского бюджета -556,0 т.р. Произведена государственная регистрация перехода права собственности на имущество
администрации МО ГО «Воркута».
Актуальным стало решение о выделении средств из местного бюджета порядка 3,6 млн. рублей на ремонт квартир для предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. В результате чего отремонтировано 26 квартир на сумму 3106,4 тыс. руб.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Подготовка объектов теплоэнергетического комплекса пос. Сивомаскинский и пос. Елецкий МО ГО
"Воркута" к осенне-зимнему периоду 2011-2012г. позволила выполнить ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных» на пос. Елецкий и пос. Сивая
маска на сумму – 576,5тыс. руб. Реализация Программы позволит повысить степень надежности теплоснабжения поселков. Предусмотрено в рамках программы
3662,5 тыс. руб. Оплата по объемам выполненных работ будет произведена в 2012 году.
В решении вопросов благоустройства городского округа в 2010 году было освоено 143 млн. рублей, в том числе в сфере содержания и обслуживания дорог:
- 8 автомобильных дорог передано республикой и было принято в казну муниципального образования.
- проведен ремонт дорог - на 65,8 млн. руб.(в том числе за счет РК -51,6 млн. руб. за счет МБ-14,2 тыс. руб)
- потрачено на содержание и управление дорог общего пользования местного значения 49 млн.руб.
К сожалению, у нас пока слаба материальная база в сфере жилищно-коммунального хозяйства в виду высокого процента износа автопарка, а денег на покупку
необходимой спецавтотехники недостаточно. Но все эти проблемные вопросы решаются, будут решаться и дальше.
На 2012 год запланировано 151 651 тыс. руб., т.к. большая часть средств перешла на статью расходов «Дорожное хозяйство».
Планируется приобретение техники в 2012 году на сумму -14960,0 тыс. руб.
Приоритетными направлениями развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Воркута» на 2012 год являются:
1. активное приобретение и установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов;
2. организация благоприятных условий для деятельности на территории МО ГО «Воркута» товариществ собственников жилья;
3. участие в региональных и федеральных программах в сфере поддержки и развития жилищно-коммунального хозяйства, в том числе выполнение мероприятий для
получения средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2012 году;
4. оптимизация структуры жилищно-коммунального хозяйства с целью создания системы своевременных и полных взаиморасчетов между организациями жилищнокоммунальной отрасли.

п. 121.1 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года составляет 100%.
Ежегодно проводится работа по содержанию и ремонту электрических сетей наружного освещения города. Все светильники в количестве — 2640 штук находятся в
исправленном состоянии. В 2011 году выполнена замена ламп. Осуществление данной услуги возложено на МБУ «Строительное дорожное управление».
VIII. Организация муниципального управления
п.122 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной
открытостью
По сравнению с 2010 годом показатель удовлетворенности значительно увеличился с 19% до 38%.
В нашей работе человеческий фактор всегда стоял на первом месте и одной из важнейших задач органов местного самоуправления городского округа «Воркута»
работа с обращениями наших жителей. В 2011 году в адрес руководителя администрации городского округа “Воркута” поступило от граждан 763 письменных и 811
устных обращений. Все обращения рассмотрены в срок.
В 2011 году выдано 73 государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Республики Коми. Выдано 675 почетных грамот, 112 благодарностей.
Присвоено 67 почетных звания «Ветеран Воркуты».
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления осуществляется с помощью средств массовой информации, размещением информации
на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута». С начала 2011 года открылся новый информационный портал администрации www.воркута.рф, где
размещается новейший поток информации о жизни города.
В 2011 году нами сохранена социальная стабильность, в полном объёме предоставлялись населению все муниципальные услуги в соответствии с действующим
законодательством.
Своевременно и без задержек финансировались основные расходы: заработная плата, уплата налогов, питание в школах и детских дошкольных учреждениях,
оказание первичной медицинской помощи, проведение расходов по содержанию и ремонту муниципальных зданий и сооружений, дорог общего пользования.
На перспективу приоритетными задачами в сфере реформирования муниципального управления определены:
- создание и развитие в городском округе «Воркута» электронного муниципалитета,
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе и по принципу «Одного окна»,
- создание возможности для заявителей предоставлять муниципальные услуги в электронном виде, сведения о которых размещены на Едином портале государственных
и муниципальных услуг Республики Коми;
- внедрение в городском округе «Воркута» единой системы автоматизации делопроизводства и документооборота;
- организация разработки стандартов муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и подведомственными учреждениями, а также административных
регламентов предоставления муниципальных услуг.
п.123 Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе в 2010г. составила
0,85% в 2011г.- 2,78%.
На территории МО ГО «Воркута» зарегистрировано 3 автономных учреждения. В 2011 году в рамках реализации Федеральным законом 83-ФЗ от 08.05.2010г.
принято решение о реорганизации двух бюджетных учреждений в автономные учреждения.
В 2012-2013г. планируется увеличение доли муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений в городском округе за счет
передачи учреждений здравоохранения в собственность РК. Планируемый показатель составит 8-10%.

п.124 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) на 2010 год составила — 39,37%, на 2011 год — 39,48%.
Собственные (налоговые, неналоговые) доходы бюджета города Воркуты за 2011 год увеличились на 21% по сравнению с 2010 годом и составили 1 522,7 млн.
рублей выполнены на 102,9%
Это неплохой показатель и говорит о том, что нами проведена достаточная работа как по собираемости собственных доходов, так и по освоению средств
поступивших из других уровней бюджета.
В целях сохранения стабильности социально-экономической ситуации особое внимание уделяли:
в первую очередь, усилению работы администраторов доходов местного бюджета по повышению собираемости платежей, по укреплению и увеличению доходной
части местного бюджета;
во – вторых, по расходованию бюджетных средств с соблюдением установленных приоритетов в строгом соответствии с действующим законодательством и
полученными доходами.
Основным источником формирования доходной части бюджета остается налог на доходы физических лиц, который составляет 80% от собственных доходов.
За 2011 год в бюджет городского округа «Воркута» фактически поступило:
-доходов в сумме 3 267 488,7 тыс. рублей при плане 3 242 928,1 тыс. рублей или выполнение составило 100,8 %;
- безвозмездных поступлений 1 744 728,2 тыс. рублей (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет - 4 793,9 тыс. рублей) при плане 1 762 631,1 тыс. рублей, из них:
-безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 749 522,1 тыс. рублей, в том числе:
дотаций - 804 549,7 тыс. рублей;
субсидий - 440 293,5 тыс. рублей;
субвенций - 457 997,9 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты - 46 681,0 тыс. рублей;
В разрезе доходных источников за 2011 год обеспечено выполнение плана по всем доходным источникам.
Перевыполнен план по следующим доходам:
-по налогу на доходы с физических лиц на 103,0 % или на 35 188,2 тыс. рублей, что обусловлено ростом заработной платы, а также незапланированными
поступлениями от выплат по итогам работы за год (вознаграждений и других поощрительных выплат);
-по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения на 100,2 % или на 43,3 тыс. рублей,
-налогу на имущество на 104,7 % или на 1 190,2 тыс. рублей, за счёт перевыполнения плана по земельному налогу на 109,5 % или 1 187 тыс. рублей;
-по государственной пошлине на 104,8 % или на 989,6 тыс. рублей;
-по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным платежам на 180,0 % или 1,6 тыс. рублей;
-по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 101,1 % или на 1 343,1 тыс. рублей. Перевыполнение плана произошло в
связи с незапланированным увеличением общей площади переданного в аренду муниципального имущества за счет заключения дополнительных договоров и ведением
претензионно - исковой работы по взысканию просроченной кредиторской задолженности по указанному платежу;
-по платежам за пользование природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) на 102,7 % или на 573,3 тыс. рублей;
-по доходам от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства на 112,1 % или 1 990,1 тыс. рублей, такое перевыполнение плана произошло в связи с тем,
что не были учтены незапланированные поступления по дебиторской задолженности прошлых лет в части компенсации затрат городского округа «Воркута»;
-по прочим неналоговым доходам на 581 % или 1 129,7 тыс. рублей, за счёт невыясненных поступлений.
п.125 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных культурно-досуговыми учреждениями управления культуры
снизилась на 2%. Основными причинами снижения численности детей являются: сокращение численности населения (в связи с выездом населения за пределы города).

п.126 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности на территории МО ГО
«Воркута» составляет 3,5 %.
На данный период функционирует 22 учреждения различной ведомственной принадлежности, предоставляющих услуги в сфере искусства и культуры. 13 из них
находятся в непосредственном подчинении Управления культуры, это:
- учреждения дополнительного образования: 6 детских музыкальных школ и Детская художественная школа;
- МУК «Централизованная библиотечная система», включающая 13 филиалов;
- МУК «Воркутинский музейно-выставочный центр», в составе которого краеведческий музей, отдел музея в пос. Воргашор и городской выставочный зал;
- МУК «Городской центр национальных культур и досуговой деятельности»;
- МУК «Культурно-досуговый центр подростков и молодежи «Юность»;
- МУК «Городской парк культуры и отдыха»;
- МУК «Городской центр хореографического искусства».
В 2011 году в Воркуте функционировало 13 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы, из них 5 городских, 8 библиотек, расположенных в
посёлках, в том числе в посёлке Сивая Маска. Обеспеченность населения муниципальными библиотечными учреждениями составляет 7230 жителей на одну
библиотеку. Охват населения библиотечными услугами составляет 35,6 процента от количества жителей Воркуты. В отчётном году библиотечными услугами
воспользовались 33245 человек (из них в возрасте 14-24 года – 6457 пользователя, инвалидов 273 человек, в том числе 99 человек – инвалидов по зрению). Количество
посещений за год составило 254600 человек. В 2011 году количество пользователей-инвалидов уменьшилось на 37 человек по сравнению с 2010 годом в связи с
отъездом населения за пределы г. Воркуты. По сравнению с прошлым годом посещение детских филиалов осталось на прежнем уровне 9,7.
п.127 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) растет с каждым годом: в 2010 году 62,5%, в 2011 году показатель составил — 94%.
В соответствии с Программой городских праздников и культурно-массовых мероприятий на 2011 год проведены традиционные мероприятия:
- Городской праздничный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества
- Городской праздничный вечер, посвящённый
Международному женскому дню
- Городской праздник «Весёлый сабантуй»
- Театрализованный праздник «Проводы Зимы»
- Общегородской праздник «День Победы»
- Праздник, посвященный Международному дню защиты детей
- «День России»
- «День памяти жертв политических репрессий»
- «Международный день пожилых людей»
- «День автомобилиста»
- «День оленевода»
- «День города»
Наряду с традиционными городскими праздниками и общественно-значимыми мероприятиями в 2011 году впервые были проведены:
- Городской праздник «Масленица»;
- «День славянской письменности и культуры»;
- «День матери» - праздничный вечер (чествование женщин-матерей: ветеранов труда и Воркуты, многодетных, лучших представительниц предприятий и
организаций);
- Тематическое мероприятие, посвященное празднику «Покров»;
- По инициативе МОУ ДОД «ДМШ Шахтерского района» в декабре 2011 года был организован I городской конкурс аккомпанемента и ансамбля «Симфония Севера».

В краеведческом музее, отделе музея в посёлке Воргашор, выставочном зале, Городском центре национальных культур и досуговой деятельности, в 13 библиотекахфилиалах Централизованной библиотечной системы прошло более 90 культурно-просветительских мероприятий: беседы, экскурсии, выставки, литературномузыкальные композиции, театрализованные представления, тематические вечера. В мае 2011 года в выставочном зале прошла городская выставка работ учащихся
МОУ ДОД «Детская художественная школа» «Мир сказок и легенд».
К главной исторической дате – 90-летнию государственности Республики Коми муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
организовало и провело городской фотоконкурс «Мой город – часть моей республики», торжественное городское мероприятие, посвященное презентации фотоальбома
и хроники событий истории РК «Фотолетопись Республики Коми строками судеб» том 1; презентацию книги «Атлас Республики Коми» с участием доктора
биологических наук М.В. Гецен.
Централизованная библиотечная система в 2011 году продолжила работу по внедрению инновационных форм деятельности. Библиотеки системы работали в рамках
Стратегической программы, направленной на удовлетворение возросших информационных потребностей читателей. Активизации роли библиотек способствовало
создание информационных центров. Одним из главных событий 2011 года стало торжественное открытие в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина
компьютерного центра «БiT» («Библиотека и информационные технологии»), который помимо сервисных услуг, предоставляет консультативную помощь
пользователям в освоении компьютера.
В 2011 году продолжилась реализация программы информатизации «Электронная Воркута: Автоматизация библиотечных технологий ЦБС» в рамках
республиканской программы по информатизации библиотек, в результате чего пополнились библиографические базы электронного каталога 30334 записи, увеличился
до 36 машин компьютерный парк.
В течение нескольких лет библиотеками МУК «ЦБС» ведется работа по краеведческой комплексной продолжающейся Программе «Земля за Полярным кругом».
Главной исторической датой по краеведению в этом году стал 90-летний юбилей государственности Республики Коми. МУК «ЦБС» организовало и провело: городской
фотоконкурс «Мой город – часть моей республики»; торжественное городское мероприятие, посвященное презентации фотоальбома и хроники событий истории РК
«Фотолетопись Республики Коми строками судеб» том 1; презентацию книги «Атлас Республики Коми» с участием доктора биологических наук М.В. Гецен.
Проведена работа с социально незащищенными слоями населения. 2011 год – год начала реализации в Центральной детско-юношеской библиотеке социального
проекта «Благо», предусматривающего создание Центра социокультурной адаптации и реабилитации для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в данный момент проживающих в детском доме, приюте, интернатах г. Воркуты. В 2010 – начале 2011 г. завершился подготовительный и начальный этап
организации Центра, объединившего юношеский, детский отделы, информационную службу ЦДЮБ и другие структурные подразделения в качестве социальноответственного учреждения. В начале 2011 года в детских государственных образовательных организациях провели локальное социологическое исследование-опрос «С
пониманием и защитой», которое определит социальные функции ЦДЮБ в сфере взаимодействия подростков с взрослыми организаторами чтения.
По долгосрочным комплексным программам велась работа в ЦГБ им. А.С. Пушкина в рамках культурно-социального центра «Шаг навстречу» для людей с
ограниченными физическими возможностями Территориального центра социального обслуживания населения. В рамках программы центра «Шаг навстречу»
сотрудники проводили мероприятия в библиотеке и в центре обслуживания населения. Формы работы для этой категории пользователей были разнообразны и
адаптированы к их интересам, проведены благотворительные акции для пожилых людей и инвалидов. Для этой категории читателей открыт социальный абонемент
«Милосердие. Просвещение. Книга», собран книжный фонд, исходя из их интересов читателей, свыше 400 экземпляров. В течение года записалось 98 человек, которые
регулярно пользуются этим фондом.
Проведена работа с инвалидами по зрению. В 2011 году продолжилась реализация проекта «Тифлоцентр «МИР» - путь к равным возможностям», нацеленного на
создание доступа слабовидящих и незрячих к информационным ресурсам. В марте 2010 года данный проект был признан проектом общенационального значения в
области культуры и искусства и получил Грант Президента Российской Федерации. Основные мероприятия в 2011 году:
- Организация и проведение городского семинара «Социализация и адаптация детей в обществе «Полноценная жизнь вопреки» совместно с представителями
Воркутинской местной организацией ВОС;
- Участие в республиканском семинаре «Социальное партнерство библиотек, общественных организаций инвалидов и социальных служб: новый уровень
взаимодействия», проводимом ГУ «Коми республиканская специальная библиотека для слепых им. Луи Брайля»;
- Проведение ежегодной республиканской акции «Дни белой трости», при поддержке и участии главы МО ГО «Воркута» Ю.К. Сопова и добровольцев воркутинского
отделения общественной организации «Молодая гвардия».

п.128-130 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру на 2011 год составил — 60635,30 тыс.руб., в 2010 году — 73233,80 тыс.руб.
На оплату труда в 2011 году было предусмотрено средств в размере — 42480,30 тыс.руб. В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
— 1084,5 тыс.руб.
На 2011 год было запланировано бюджетных ассигнований – 139 816,4 тыс. руб. (2010 г. – 107 865,7 тыс. руб.), профинансировано – 130 096,6 тыс. руб. (2010 г. – 105
148,0 тыс. руб.).Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2011 году составили – 5 237,3 тыс. руб. (2010 г. – 5 045,2 тыс. руб.), в том
числе от спонсорской помощи – 697,2 тыс. руб
Программа городских праздников и культурно-массовых мероприятий МО ГО «Воркута» на 2011 год реализована в полном объеме на сумму 1 275,7 тыс. руб. На
укрепление материально-технической базы учреждений культуры из бюджета МО ГО «Воркута» в 2011 году средства не выделялись (в 2010 году средства не
выделялись).
По программе информатизации библиотек и комплектования библиотечного фонда выделены и освоены средства из местного бюджета в сумме 349,6 тыс. руб., из
бюджета Республики Коми – 349,6 тыс. руб., из федерального бюджета – 300,7 тыс. руб.
В декабре 2011 года была проведена аттестация 35 рабочих мест, затраты на аттестацию составили – 100,0 тыс. руб.
В целях исполнения программы энергосбережения в МУК «Воркутинский музейно-выставочный центр», МУК «Городской парк культуры и отдыха», МУК
«Городской центр национальных культур и досуговой деятельности», МУК "Культурно-досуговый центр подростков и молодежи "Юность", МУК "Централизованная
библиотечная система" были установлены "тепловые завесы". Затраты на установку составили – 202430,00 руб. за счет средств местного бюджета. В 2011 году по
программе ремонта были выделены и освоены средства для проведения текущего ремонта помещений МУК «Воркутинский музейно-выставочный центр» - 200,0 тыс.
руб.; МУК «Городской центр национальных культур и досуговой деятельности» - 200,0 тыс. руб., МУК «Культурно-досуговый центр подростков и молодежи «Юность»
- 144,1 тыс. руб., МУК «Городской центр хореографического искусства» - 213,5 тыс. руб.
В рамках соглашения с ОАО «Воркутауголь» приобретена мобильная сценическая установка, комплект уличной звукоусилительной системы, комплект уличного
светового оборудования на сумму 5 000 тыс.руб.
Несмотря на увеличение в 2011 году объема бюджетного финансирования, в отрасли остаются проблемы, требующие решения в 2012 году:
- недостаточно средств на укрепление материально-технической базы учреждений;
- дефицит современных технических средств, оборудования и реквизита для обеспечения качественного проведения городских культурно-массовых мероприятий;отсутствие средств на проведение аттестации рабочих мест в учреждениях культуры, детских музыкальных и художественной школ.
- нехватка средств на финансовое обеспечение муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Увеличение объема расходов в 2011 году в сравнении с 2010 годом объясняется увеличением тарифов на коммунальные услуги, ростом заработной платы.
Заработная плата работников культуры в 2011 году увеличилась, по сравнению с 2010 годом, на 20%.
п.131 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) на 2010 год составила 3,3%, в 2011 году — 2,5%.
Большая доля объектов муниципальной собственности, включаемых в конкурсную массу находится на праве хозяйственного ведения у предприятий жилищнокоммунального комплекса. Снижение доли муниципального имущества переданного на праве хозяйственного ведения предприятиям ЖКХ приведет к снижению доли
основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.
П.132. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
В результате проведенной работы и принятых мер, задолженность по выплате заработной платы в 2010 – 2011 годах муниципальных бюджетных учреждений города
Воркуты отсутствует.
В рамках проведения мероприятий по решению вопросов минимизации негативных явлений на социально-экономическое развитие городского округа «Воркута»
при Главе МО ГО «Воркута» создан Антикризисный штаб. Ежемесячно, на заседаниях Антикризисного штаба рассматривается вопрос наличия задолженности по
заработной плате предприятий и организаций МО ГО «Воркута».
Еженедельно, Государственная инспекция по труду Республики Коми предоставляет на заседания Антикризисного штаба сведения об имеющейся задолженности по
выплате заработной платы в хозяйствующих субъектах муниципального образования городского округа «Воркута».
В рамках проведения мероприятий по устранению образовавшейся задолженности по выплате заработной платы, проводятся заседания межведомственной и
балансовой комиссии, на которых рассматриваются вопросы образования задолженности по выплате заработной платы и разрабатываются меры по ее сокращению.

Ежегодно проводится анализ по учреждениям муниципального образования городского округа «Воркута» по вопросу своевременной выплаты заработной платы
работникам бюджетных учреждений.
По недопущению возникновения просроченной кредиторской задолженности проводятся следующие мероприятия:
- проведение инвентаризации и проверки обоснованности кредиторской задолженности;
- проведение ежемесячного анализа динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности; - осуществление контроля за правильностью и
своевременностью списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности;
- отказ от заключения договоров и муниципальных контрактов, суммы по которым превышают утвержденные бюджетные ассигнования на текущий год;
- проведение претензионной работы по договорам и муниципальным контрактам на коммунальные услуги, где предусмотренны авансовые платежи (исключать
пункты);
- проведение мероприятий по взысканию дебиторской задолженности (письменные извещения, подача исковых заявлений в суд на должника, при технических
возможностях отключение электроэнергии, отопления);
- проведение анализа расходов и предоставляемых лимитов.
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска
подходящей работы.
Динамику численности трудовых ресурсов определяет демографический потенциал. Численность постоянного населения города за последние 10 лет уменьшилась на
46,8 тысяч человек (со 142 тысяч человек на конец 2000 года до 95,2 тысяч человек на 1 января 2011 года).
С 01 января 2011 года численность экономически активного населения г. Воркуты составляет 62604 человека.
В 2011 году доля трудоустроенных граждан увеличилась на 4,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 57,22%, в 2010 году — 52,32%.
Доля обратившихся за содействием в поиске работы по отношению к экономически активному населению за 12 месяцев 2011 года составила 12,4%.
Численность обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы граждан за 12 месяцев 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010г.
уменьшилась на 17,5%. Такая существенная разница связана с тем, что в 2010 году происходило массовое высвобождение в структурных подразделениях ОАО
«Воркутауголь» по добыче угля, Воркутинский участок вагонного участка Сыктывкар, ФГУ «Воркутинская квартирно-эксплуатационная часть».
ГКУ РК «Центр занятости населения г. Воркуты» ежегодно планомерно проводит мероприятия по недопущению роста числа безработных граждан. Проведение
ярмарок-вакансий, организация сбора вакансий, свободных рабочих мест; маркетинговые посещения предприятий, дни социального партнерства, заседания клуба
работодателей; совместные с прокуратурой проверки предприятий; трудоустройство ищущих работу, безработных граждан; организация общественных работ;
трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на квотируемые рабочие места; трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников НПО и ССУЗ, ищущих работу впервые; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
профессиональное обучение безработных граждан, - все эти мероприятия дают возможность сдерживать рост безработицы в городе Воркуте, а гражданам быть
востребованными на рынке труда.
В результате предпринятых за год службой занятости населения стандартных и дополнительных мер, усиленных взаимодействием с региональными, местными
органами власти и работодателями, достигнуто уменьшение следующих показателей:
1Численность безработных по состоянию на 01.01.2012г. составила 939 человек, на 01.01.2011г. – 1479 человек.
2.Уровень регистрируемой безработицы снизился с 2,39% по состоянию на 01.01.2011 года до 1,50% - на 01.01.2012 года.
Заявленная работодателями потребность в работниках повысилась на 52,3% и составила за 12 месяцев 2011 года 9820 единиц (без учета вакансий по трудовой
адаптации). Количество обращений работодателей за информацией на рынке труда уменьшилось и составило в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
соответственно 1540 и 1406 или на 8,7% меньше. Это вызвано улучшением работы с работодателями и повышением качества информирования. Так, за 12 месяцев
2011 года было заявлено 10782 вакансии, что на 3329 вакансий больше, чем за аналогичный период прошлого года (44,7%). Изменился профессиональный состав
вакансий. Если в 2010 году требовалось больше неквалифицированной рабочей силы, то в 2011 году требуется значительное количество квалифицированных рабочих.

Продолжается реализация Программы содействия занятости населения города Воркуты на 2009-2011 годы.
Планомерная работа способствовала выполнению плановых показателей программы содействия занятости населения в 2011 году:
- профессиональное обучение безработных граждан - 100%;
- организация общественных работ - 73%;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет - 103,1%;
- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 18-20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые - 62,5%;
- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 108,4%;
- организация профессиональной ориентации граждан - 103%;
- психологическая поддержка безработных граждан - 103%;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест - 100%;
- организация социальной адаптации безработных граждан - 100,8%;
- оказание содействия самозанятости безработных граждан - 117%.
П.134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)
Утверждение бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляется на один год. Бюджет города формируется с учетом очевидно
наметившейся тенденции снижения численности постоянно проживающего населения.
п.135-137 Среднегодовая численность постоянного населения
Основная черта демографической ситуации в городе Воркута – это сокращение численности населения.
В настоящее время наблюдается существенное уменьшение числа жителей в городе Воркуте с подчиненной ему территорией. Это связано как с сокращением
производства в ОАО «Воркутауголь», так и с реализацией программы переселения граждан из районов Крайнего Севера.
В 2010 году на территории муниципального образования городского округа «Воркута» проведена очередная Всероссийская перепись населения, по результатам
которой численность населения значительно снизилась и составила на начало 2010 года — 96 522 человек, на конец 2010 года — 95 186 человек, соответственно
среднегодовая численность постоянного населения на 2010 год составила 95 854 человека. На начало 2011 года численность населения составила 95 186 человек, на
конец года — 91 400 человек, среднегодовая численность составила 93 293 человек.
Демографическая ситуация в городе Воркуте характеризуется как постоянным сокращением численности населения за счет миграционных процессов, так и
естественными потерями.
Число родившихся в 2010 году составило 1006 человека, в 2011 году 1016 человек; число умерших в 2010 году составляет 954 человека, в 2011 году — 840 человек.
Естественный прирост в 2010 году составил 52 человека, в 2011 году — 176 человек.
В течение трех последующих лет численность населения города Воркуты также будет уменьшаться в связи с продолжением переселения населения из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в более благоприятные климатические условия.
Тенденция снижения численности населения муниципального образования Воркута, с учетом специфики территории, является положительной.

п.138 Общий объем расходов бюджета муниципального образования
Бюджет города на 2011 год утвержден решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 14 декабря 2010 года № 580 по доходам, с
учетом поступлений средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) с
учетом внесенных уточнений с профицитом бюджета в сумме 181749 тыс. рублей.
Расходы при уточненном плане 3 317 669,0 тыс. рублей составили 3 085 738,9 тыс. рублей, или 93,0%.
Расходы были произведены за счет:
1). Собственных средств в сумме 1451 178,4 тыс. рублей,
2). Дотаций в сумме 804 549,7 тыс. рублей.
В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств 2011 год — 96 852,94 тыс.руб., 2010 год — 33385,40 тыс.руб. Преобладающая часть
инвестиций была освоена такими отраслями, как дошкольное и общее образование, жилищно-коммунальное хозяйство.
К числу приоритетных задач при формировании расходов бюджета на 2010-2011 годы были отнесены:
- повышение заработной платы работникам учреждений, финансируемых за счет местного бюджета в сроки и размеры, предусмотренные федеральным и
республиканским законодательством;
- своевременная оплата тепло- и энергоресурсов бюджетными учреждениями;
- обеспечение питанием по установленным нормам больных в лечебно-профилактических учреждениях и учащихся в учебных заведениях;
- своевременная оплата услуг по содержанию бюджетных учреждений, городских территорий, дорог, объектов ЖКХ;
- проведение текущих и капитальных ремонтов объектов социальной сферы, жилфонда, дорог, объектов благоустройства;
- обеспечение социальных гарантий, установленных работникам бюджетной сферы и отдельным категориям жителей города;
- предоставление населению коммунальных услуг, обеспечивающих комфортное проживание в жилом фонде.
В 2011 году своевременно выплачивалась заработная плата, осуществлялись расходы на текущее содержание муниципальных учреждений, на обеспечение
учреждений продуктами питания и медикаментами. Меры социальной поддержки предоставлены всем, кто имел право на них согласно действующему
законодательству.
Администрацией города продолжится работа по реализации мероприятий, направленных на стабилизацию экономики и мобилизацию доходов в бюджет города.
Для выполнения плана по доходам, сокращения недоимки политика проводимая администрацией города будет направлена на повышение качества
администрирования доходов структурными подразделениями города.
Как и в предыдущие периоды, администрация города ставит перед собой следующие задачи:
- выполнить все социальные обязательства и гарантии перед населением;
- сохранить функционирование всех служб и учреждений города в нормальном режиме;
- не допустить возникновение просроченной кредиторской задолженности.
п.139 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления составил на 2010 год 163 355,6 тыс.
руб., на 2011 год — 193 839,20 тыс. руб.
- в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования составил на 2010 год — 1,69 тыс. руб., на 2011 год — 2 тыс. руб. Увеличение данного
показателя связано с изменением структуры Администрации МО ГО "Воркута" и снижением численности населения городского округа «Воркута».

п.140 Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа
(муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий на 2010 год составила 6,69%, на 2011 год — 4,41%.
В 2011 году реализованы и профинансированы из местного бюджета следующие целевые муниципальные программы МО ГО “Воркута”:
1.Целевая муниципальная программа "Молодежь Воркуты 2011-2012".
2.Целевая муниципальная программа развития муниципальной системы общего и дополнительного образования "Воркутинское образование" на 2010-2012 годы.
3.Муниципальная программа "Круглогодичное оздоровление и отдых детей муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010-2011 годы".
4.Программа городских праздников и культурно-массовых мероприятий муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 год.
5.Муниципальная адресная программа "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных
(общедомовых) приборов учета" на 2010-2012 годы.
6.Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута" на 2009-2011 годы.
7.Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства муниципального образования городского округа "Воркута" в 2011
году".
8.Целевая муниципальная программа "Противопожарная защита учреждений социальной сферы в муниципальном образовании городского округа "Воркута" на 20102013 годы".
9.Программа "Отходы" муниципального образования городского округа "Воркута" на 2009-2011 годы.
10.Целевая муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании городского округа "Воркута" на 2009-2013
годы".
11.Программа строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы и объектов производственно-технического назначения муниципального
образования городского округа "Воркута" на 2011 год".
12.Муниципальная целевая программа "Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере муниципального образования городского округа
"Воркута" на 2010-2014 годы" .
13.Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011
год".
14.Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования городского округа "Воркута" в 2011 году".
15.Программа модернизации здравоохранения муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011-2012 годы.
16.Среднесрочная целевая муниципальная программа "Укрепление правопорядка и общественной безопасности" на терририи муниципального образования городского
округа "Воркута" на 2011-2014 годы.
17.Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов теплоэнергетического комплекса пос.Сивомаскинский и пос.Елецкий муниципального образования
городского округа "Воркута" к осенне-зимнему периоду 2011-2012 г.г."
В 2010 году с «Воркутауголь» подписано Соглашение о сотрудничестве по реализации программ социально-экономического развития города на период до 2013 года
с объемом финансирования - 60 млн. рублей.
В рамках достигнутых договоренностей ОАО «Воркутауголь» обеспечит выделение денежных средств бюджетным учреждениям на выполнение социальных
мероприятий в сфере образования, медицины, культуры, физкультуры и спорта, а также мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
п.141 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
В 2011 году количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» в
электронном виде на основании заявлений увеличилось с 17 до 60 услуг.
Сведения о всех 60 муниципальных услугах, предоставляемых на основе заявлений размещены в информационной системе «Портал и реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми».

п.142 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
На территории муниципального образования городского округа «Воркута» органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями предоставляется 76
муниципальных услуг, из них: на основе заявлений - 60 муниципальных услуг и 16 услуг информационного характера.
По состоянию на 01.01.2012 года по 28 муниципальным услугам разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг,
разработано 8 проектов административных регламентов. В соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010 года к 1 июля 2012 года в муниципальном
образовании будут разработаны и утверждены административные регламенты по всем муниципальным услугам, предоставляемым органами местного самоуправления
и муниципальными учреждениями города на основе заявлений.
п.143 Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде
В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных и государственных услуг», а также
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде, в информационную систему «Портал и реестр муниципальных и государственных услуг внесены сведения о
муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города.
Согласно плана-графика перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (распоряжение главы городского округа «Воркута» от 23.11.2010г.
№294, с учетом внесенных изменений) по состоянию на 01.01.2012 года реализованы 1 и 2 этапы перехода на предоставление 24 услуг в электронном виде. В 2012 году
по 19 муниципальным услугам будут реализованы 3 и 4 этапы, в 2013 году - по 8 муниципальным услугам.
К концу 2013 года все 5 этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде будут реализованы в полном объеме, что обеспечит возможность для
заявителей представлять документы в электронном виде, осуществлять мониторинг хода предоставления услуг, получать результат предоставления услуг в
электронном виде.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
п.144 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
- электрическая энергия составляет на 2010г. - 1038,79 кВт·ч на 1 проживающего, 2011г. - 1076,35 кВт·ч на 1проживающего,
- тепловая энергия составляет на 2010г. - 0,25 Гкал на 1 кв. метр общей площади, 2011г. - 0,28 Гкал на 1 кв. метр общей площади,
- горячая вода составляет на 2010г. - 53,99 куб. метров на 1 проживающего, 2011г. - 52,52 куб. метров на 1 проживающего,
- холодная вода составляет на 2010г. - 35,75 куб. метров на 1 проживающего, 2011г. - 37,46 куб. метров на 1 проживающего,
- природный газ в городе отсутствует.
Объемы потребления коммунальных услуг населением незначительно увеличились. Рост обоснован притоком приезжих специалистов работающих на строительстве
газопровода Бованенково – Ухта.
Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды до конца 2012г. позволит снизить расходы населения на водоснабжение, установка
общедомовых приборов учета тепловой энергии-расход т/э.
В условиях Севера энергоэффективность можно считать одним из основных факторов роста экономики в целом.
Сегодня, компанией «Комплексные энергетические системы» заявлен к реализации важный проект: «Воркута - энергоэффективный город». Правительство РК будет
оказывать максимальную поддержку данному проекту.Важным направлением в рамках энергосбережения является установка индивидуальных и коллективных
(общедомовых) приборов учета воды на объектах жилого фонда, социальной сферы.

п.145 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
- электрическая энергия составляет на 2010г. - 139,89 кВт·ч 1 человека населения , 2011г. - 156,22 кВт·ч 1 человека населения,
- тепловая энергия составляет на 2010г. - 0,44 Гкал 1 человека населения. метр общей площади, 2011г. - 0,47 Гкал 1 человека населения,
- горячая вода составляет на 2009г. - 2,87 куб. метров на 1 человека населения, 2010г. - 2,72 куб. метров на 1 человека населения,
- холодная вода составляет на 2010г. - 7,79 куб. метров на 1 человека населения, 2011г. - 7,26 куб. метров на 1 человека населения.
- природный газ в городе отсутствует.
Объемы потребления коммунальных услуг бюджетными организациями тоже увеличились на 1 работающего. В основном за счет сокращения численности
работающих и отсутствия приборов учета энергоресурсов.
В целях оптимизации этого направления необходимо продолжить реализацию целевой программы энергоэффективности и энергосбережения, содействовать
промышленным организациям МОГО «Воркута» в разработке собственных программ энергосбережения и энергоэффективности.
Реализация программы «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере муниципального образования городского округа «Воркута» на
2010-2014 годы» позволило обеспечить все образовательные учреждения приборами учета горячей воды и теплоносителя и приборами учета холодной воды.
п.146 Наличие (отсутствие) санкционированных свалок твердых и жидких бытовых и промышленных отходов
В муниципальном образовании есть три полигона размещения твердых бытовых отходов, 23.01.2012г. Утверждена Программа "Обращение с отходами производства
и потребления на территории МО ГО "Воркута" на 2012-2016г.г., где предполагается строительство нового полигона ТБО с 2013 года, ликвидация
несанкционированных свалок в пос. Елецкий и Сивомаскинский, обустройство существующего полигона в Железнодорожном районе.
п.147 Затраты на ремонт и содержание объектов благоустройства на 1 жителя
В 2011 году возросли затраты на ремонт и содержание объектов благоустройства по сравнению с предыдущим годом в 2,11 раза(2010 год — 599,5 тыс.руб., 2011
год — 1267,11 тыс.руб.). По содержанию и ремонту зеленых зон: В 2011 году УГХиБ заключено 8 контрактов на содержание зеленых зон на сумму 932981,87 руб. С
01.07.2011г.услуга передана подведомственному учреждению МБУ "СДУ" в рамках муниципального задания: озеленять городские территории с учетом улучшения
экологической обстановки, использовать насаждения как рекреационные, структурно-планировочные, декоративно-художественные зоны.В 2011 году МБУ СДУ
заключило контрактов по содержанию зеленых зон на сумму 794445 руб., своими силами в течение полугода обслуживались городские зеленые зоны на сумму 800,
тыс.руб.
По программе капитальных и текущих ремонтов социально - производственной инфраструктуры города отремонтировано 27 объектов (школы, дет.сады, больницы,
учреждения культуры и спорта) на общую сумму 29,8 млн.руб. В рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы "Развитие инфраструктуры
физической культуры и спорта в Республике Коми на 2012-2013 годы" предусмотрено выделение средств РК в сумме 250000,0 тыс. руб. на предоставление субсидий
бюджету МО ГО "Воркута" на строительство спортивного комплекса с бассейном в г. Воркута. Средства местного бюджета утверждены на 2012 год
(софинансирование) в сумме 250,250 тыс. руб.
Решением Совета МОГО «Воркута от 25.11.2008г. №261 утверждена программа «Отходы» на 2009-2011 годы. В рамках реализации программы проведены
следующие мероприятия: 1). обустройство объекта размещения ТБО (разработка ПСД по организации санитарно-защитной зоны, устройству и рекультивации полигона
ТБО) в пос. Сивая Маска и Елецкий с ООО «Модулор», 2). ликвидация несанкционированной свалки в районе помет хранилища бывшей птицефабрики "Воркутинская"
и восстановление нарушенного участка ограждающей дамбы с ООО «Меридиан», 3).вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов (отработанных ламп), находящихся
на территории производственных площадок с ОАО "Полигон.
На 2012 год постановлением руководителя администрации городского округа «Воркута» от 23.01.2012г. №9 утверждена муниципальная целевая программа
"Обращения с отходами производства и потребления на территории МО ГО "Воркута" (2012-2016г.г.) На реализацию программы потребуется 124,185 млн. руб. в том
числе из бюджета РК-81,6 млн. руб. и бюджета МО ГО "Воркута" 42,585 млн. руб. Реализация проекта позволит обустроить существующие полигоны и обеспечить
строительство нового полигона.
п.148 Доля площади, убираемой механизированным способом на 2011 год составляет 100%
Общая площадь, предназначенная для уборки составляет 1185,6 тыс.кв.м. На последующие 3 года данный показатель останется без изменений.
п.149 Площадь мест обезвреживания твердых бытовых отходов
В муниципальном образовании находятся три полигона размещения твердых бытовых отходов. Полигоны предназначены только для складирования ТБО.
Обезвреживание ТБО не осуществляется.

п.150 Доля освещенных частей улиц (проездов, набережных и т.п.) в их общей протяженности
Протяженность улиц составляет 200,53 км., протяженность освещенных частей улиц —200,53 км. Доля освещенных частей улиц на 2011 год составила 100%.
Ежегодно проводится работа по содержанию и ремонту электрических сетей наружного освещения города. Все светильники в количестве — 2640 штук находятся в
исправленном состоянии. В 2011 году выполнена замена ламп.
п.151 Количество специальных автомобилей, используемых для уборки территорий и вывоза бытовых отходов на 1000 человек населения составило в 2011 году
1,28 единиц. В 2011 году заключено контрактов на 23 единицы спецтехники, (поставлено в город Воркута до 31.12.2011г.-15 ед, оплата и поставка остальных 8-ми
единиц техники произведена в 2012г.): мусоровозы-5 ед., самосвалы КАМАЗ-2 ед., погрузчики-6 ед., снегоочиститель -5 ед., бульдозер-2 ед, автогрейдер-2 ед., фреза
для скалывания льда-1 ед .Всего для уборки территорий и вывоза бытовых отходов используется 120 (97+23) единиц техники.
Всего для уборки территорий и вывоза бытовых отходов в 2011 году использовалось 97 единиц техники.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По прежнему основными целями и задачами на 2012 год остаются:
- повышение благосостояния жизни населения г.Воркуты;
- содействие обеспечению максимально возможной занятости трудоспособного населения за счет сохранения действующих и создания новых рабочих мест, тем самым
гарантировать снижение социальной напряженности на рынке труда;
- повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация расходов, увеличение неналоговых доходов, возможность выявления и перераспределения
неэффективного использования бюджетных средств;
- сохранение социальной стабильности;
- содействие развитию дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- внедрение энергоэффективных сберегающих технологий в социальную сферу, промышленность, жилищный сектор;
- реализация проектов создания новых производств, в рамках комплексного инвестиционного плана города;
- обеспечение бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной инфраструктуры;
- создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;
- реализация инвестиционных проектов.

