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ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА
Шумейко Евгения Александровича
(ф.и.о. главы 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

Подпись
Дата " 29 "

апреля

2014 г.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
Муниципального образования городского округа "Воркута"
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

2011

Отчетная информация
2012
2013
2014
Экономическое развитие
237,00
237,00
237,00

Примечание

2015

2016

240,10

246,10

Показатель
представлен
территориальным
органом
КОМИСТАТ и рассчитывается 1 раз
в пять лет

6,00

6,00

Показатель
представлен
территориальным
органом
КОМИСТАТ и рассчитывается 1 раз
в пять лет .

1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения

единиц

237,00

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

процентов

20,80

20,80

20,80

20,80

рублей

577322,10

443768,60

316103,60

290815,00

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

процентов

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Основным плательщиком является
ОАО "Воркутауголь".

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

-"-

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

На территории муниципального
образования
деятельность
осуществляют
два
сельхозпроизводителя

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

267550,00 280927,00 Объем привлечённых в город
инвестиций снизился, что связано с
приостановкой
строительства
системы
магистральных
газопроводов
«Бованенково-УхтаТоржок».

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

-"-

2011
39,10

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

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-"-

38662,00

45225,00

49405,00

52556,00

56234,00

-"-

15856,00

20568,00

27277,00

30550,00

32077,00

-"-

24614,00

32490,00

42958,00

49683,00

50130,00

рублей

30770,34

36602,00

50970,16

53013,00

53013,00

-"-

15084,00

19554,00

33504,00

37898,00

46807,00

-"-

18398,00

22752,00

29553,00

30747,00

31998,00

8. Среднемесячная
начисленная
работников:

номинальная
заработная
плата

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

2012
33,60

Отчетная информация
2013
2014
33,40
33,02

2015
31,85

2016
30,94

0,00

Примечание
Протяженность
автодорог
не
отвечающих
нормативным
требованиям составила 40,1 км.
Всего
за
2013
год
было
отремонтировано 113,5 тыс. кв.м
автодорог.
Все населенные пункты имеют
регулярное автобусное и (или)
железнодорожное
сообщение
с
административным
центром
городского округа «Воркута».

рублей

Дошкольное образование

58484,00 Заработная плата величилась на 9,2%
по отношению к 2012 году.
33681,00 Среднемесячная заработная плата
работников
муниципальных
образовательных
50130,00 дошкольных
учреждений увеличилась на 32,6%,
53013,00 образовательных учреждениях на
32,2%,
учителей
на
39,2%,
работников
культуры
на
71,3%,
56781,00
физической культуры на 29,9%.
33758,00

2012
79,30

Отчетная информация
2013
2014
79,70
82,00

2015
82,50

2016
82,70

Примечание

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих
дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих
на
учете
для
определения
в
муниципальные
дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

2011
77,50

-"-

0,00

0,00

8,70

0,00

0,00

0,00

В соответствии с ГИС "ЭО" в 2013
году доля детей в возрасте от 1 года
до 6 лет, состоящих на учете
составляет 8,7%. Данная категория
детей не является очередниками, а
относится к категории будущие
воспитанники. Проектная мощность
учреждений
в
2013
году
использована на 81%.

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

процентов

7,14

2,60

0,00

5,70

0,00

0,00

В 2013 году в учреждениях
образования проводились текущие
ремонты.

12. Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших
единый
государственный
экзамен по русскому языку и математике,
в общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдававших
единый
государственный экзамен по данным
предметам

процентов

Общее и дополнительное образование
99,80
98,34
99,30
99,00

99,00

99,00

В 2013 году не сдали ЕГЭ 6
выпускников: 5 - по математике, 1 по русскому языку и математике.
Увеличение показателя обусловлено
тем, что по сравнению с 2012 годом
снизилось количество выпускников,
не
набравших
минимальное
количество баллов по русскому
языку и математике, с 10 чел. до 6
чел.

В
целях
повышения
уровня
доступности
дошкольного
образования
в
течение
года
проводился ряд мероприятий. В
результате показатель увеличился.

2012
2,08

Отчетная информация
2013
2014
1,15
0,90

2015
0,90

2016
0,90

Примечание

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

процентов

2011
1,37

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

-"-

87,50

87,50

100,00

100,00

100,00

100,00

Показатель достигнул 100% за счет
обновления
материальнотехнической базы по программе
развития
системы
общего
и
дополнительного
образования
"Воркутинское образование-2"

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

-"-

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В 2013 году в учреждениях
образования проводились только
текущие ремонты.

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

процентов

80,00

81,80

81,00

83,00

84,00

84,00

Показатель расчитан Министерством
образования РК с учетом всех
образовательных учреждений города
(государственных
и
муниицпальных). Показатель по
муниципальным
общеобразовательным учреждениям
составил 88,1% (12539 учащихся I и
II групп здоровья из 14228 человек).

В 2013 году не получили аттестат о
среднем
(полном)
общем
образовании 6 выпускников от
общей численности выпускников

Отчетная информация
2013
2014
0,00
0,00

2011
3,72

2012
4,42

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

68,44

80,62

91,62

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой
формы
и
формы
собственности,
в
общей
численности детей данной возрастной
группы

45,00

57,40

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

-"-

процентов

Примечание

2015
0,00

2016
0,00

89,20

85,80

85,80

Рост показателя за счет увеличения
расходов на заработную плату, на
оплату
коммунальных
услуг
(электроэнергию), на материальнотехническое оснащение.

58,84

61,00

62,00

63,00

Всего численность детей от 5 до 18
лет на территории города составляет
13698 человек, из них получают
услуги
по
дополнительному
образованию 8060 человек.

Норматив 30 зрительных мест на
1000
населения.
В
структуре
управления культуры c 2013 года
находится 2 учреждения клубного
типа с количеством зрительских мест
- 774 ед.

Благодаря
принятым
мерам,
направленным
на
ликвидацию
обучения в две смены, с 1 сентября
2013 года в общеобразовательных
учреждениях
учебный
процесс
организован в одну смену.

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

библиотеками
парками культуры и отдыха

процентов

3,50

3,50

29,32

30,45

31,77

33,20

-"-"-

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

Норматив 1 парк для городских
округов с населением до 100 тыс.
человек

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

-"-

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

процентов

23. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

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

в том числе
введенная в действие за один год

процентов

кв. метров

-"-

2011
0,00

2012
46,10

Отчетная информация
2013
2014
50,00
38,46

2015
41,67

2016
41,67

Примечание
Из
14
учреждений
культуры
требовали капитального ремонта 7
учреждений

На территории МО ГО "Воркута"
отсутствуют объекты культурного
наследия,
находящиеся
в
муниципальной собственности.

Физическая культура и спорт
30,30
32,19

32,60

32,70

Рост
показателя
обусловлен
увеличением
пропускной
способности спортивных объектов.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
30,30
31,20
31,90
32,20
32,40

32,60

Площадь жилищного фонда на
одного жителя в 2013 году
увеличилась за счет снижения
численности постоянного населения
в городском округе

0,00

Жилищное
строительство
на
территории МО ГО «Воркута не
ведется. В 2015 году планируется
строительство двух малоэтажных
домов в пос. Сивомаскинский и
Елецкий, в рамках программы
"Переселение граждан из аварийных
и малозаселенных домов"

31,28

0,00

0,00

0,00

32,30

0,00

809,50

25. Площадь
земельных
участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, всего

в том числе
земельных участков, предоставленных
для
жилищного
строительства,
индивидуального
строительства
и
комплексного
освоения
в
целях
жилищного строительства
26. Площадь
земельных
участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах
торгов
(конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение
на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства в течение 3 лет
иных
объектов
капитального
строительства - в течение 5 лет

Отчетная информация
2013
2014
161,29
160,00

гектаров

2011
29,80

2012
27,60

-"-

0,00

0,00

0,00

кв. метров

0,00

0,00

кв. метров

0,00

0,00

Примечание

2015
160,00

2016
160,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление земельных участков
для
указанных
целей
не
осуществлялось,
в
связи
с
отсутствием обращений заявителей
по данному вопросу

0,00

0,00

0,00

0,00

Земельные участки под жилищное
строительство в рассматриваемые
периоды не предоставлялись

0,00

0,00

0,00

0,00

В соответствии с поданными в
администрацию
заявлениями,
разрешения на ввод в эксплуатацию
объектов
капитального
строительства
выданы
всем
заявителям

Жилищно-коммунальное хозяйство

Увеличение показателя связано с
предоставлением
земель
для
строительства объекта "Линейная
часть, 2 нитка" в составе стройки
"Система
магистральных
газопроводов "Бованенково - Ухта",
а также для проектирования и
строительства породных отвалов.

27. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем
числе многоквартирных домов, в которых
собственники
помещений
должны
выбрать способ управления данными
домами

процентов

2011
77,31

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

процентов

72,73

2012
75,97

72,73

Отчетная информация
2013
2014
60,69
63,00

81,82

83,00

2015
65,00

2016
67,00

85,00

85,00

Примечание
Доля МКД, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют
один из способов управления
многоквартирными
домами,
снизилась, в связи с изменениями
внесенными в ЖК РФ, согласно
которым в МКД, где более 50%
муниципальной
собственности,
управляющая
организация
выбирается только по конкурсу.
Организации, осуществляющие
услуги по водо-, тепло-,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(хранению) твердых бытовых
отходов - 11ед., (в том числе 6теплоснабжение,2электроснабжение,1-водоснабжение,
2-утилизация (хранение) ТБО), из 11
ед. ресурсоснабжающих организаций
- 9 частной формы собственности

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

процентов

2011
99,50

30. Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

-"-

4,90

2012
99,60

2,00

Отчетная информация
2013
2014
89,90
90,00

2,50

2016
93

3,00

3,20

3,50

Из 603 семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся, переселено
15 семей. На сегодняшний день
состоит на учете в качестве
нуждающихся 295 семей.

42,00

41,00

Сокращение объемов налоговых
поступлений
объясняется:
уменьшением
налогооблагаемой
базы в связи, сокращением объема
работ предприятий газовой отрасли;
снижением норматива отчислений от
НДФЛ с 44% до 37,14%.

1,02

0,80

За счет ликвидации предприятий
жилищно-коммунального комплекса,
находящихся в стадии банкротства,
передачи
имущества
в
казну
муниципалитета,
отчуждения
имущества, происходит снижение
доли основных фондов организаций

31. Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования
(без учета субвенций)

процентов

Организация муниципального управления
54,00
43,00
48,00
52,00

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

процентов

2,60

2,00

1,50

Примечание

2015
92,00

1,13

Доля
многоквартирных
домов,
расположенных
на
земельных
участках, в отношении которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет снизилась за счет
расселения жильцов, отключения
домов от инженерных коммуникаций
и снятия с государственного учета.

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

2011
0,00

2012
0,00

Отчетная информация
2013
2014
220814,95
0,00

2015
0,00

2016
0,00

Примечание
Продолжается
строительство
спорткомплекса
с
бассейном,
Отставание от календарного графика
составляет 2 месяца. Завершение
работ ожидается в 4 квартале 2014
года.
Задолженность по оплате труда
муниципальных
учреждений
за
отчетный период отсутствует

34. Доля
просроченной
кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления
на
оплату
труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме
расходов
муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

рублей

1790,00

1849,00

1901,00

1960,00

2010,00

2060,00

Рост
показателя
обусловлен
увеличением расходов местного
бюджета
на
содержание
муниципальных
работников,
в
результате увеличения на 5,5%
заработной платы с 1 октября 2013
года муниципальным служащим и
снижением численности населения
городского округа «Воркута»

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

да/нет

да

да

да

да

да

да

Решением Совета городского округа
"Воркута" от 04.10.2010 № 500
утвержден
генеральный
план
городского округа "Воркута" до 2020
года

38,00

25,90

31,30

55,00

58,00

60,00

Показатель
представлен
Управлением
государственной
гражданской служды РК

37. Удовлетворенность населения
процентов от
деятельностью
органов
местного
числа
самоуправления
городского
округа опрошенных
(муниципального района)

38. Среднегодовая численность постоянного тыс. человек
населения

2011
93,29

2012
89,71

Отчетная информация
2013
2014
86,37
85,20

2015
83,20

2016
81,20

Примечание
Численность населени на 01.01.2014
года составила 84707 человек.
Снижение показателя связано с
миграционным оттоком населения в
климатически
благоприятные
регионы России

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
в
многоквартирных домах:
электрическая энергия

тепловая энергия

кВт/ч на
1 проживающего

1076,30

1117,10

1227,45

1200,00

1100,00

1000,00

Рост удельной величины э/э на 1 чел.
обусловлен
увеличением
использования
обогревательных
приборов населением города в
период июнь-август (накопительные
баки), а ткже использовванием
бытовой
техники
многофункционального назначения

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

0,30

0,20

0,32

0,30

0,30

0,30

Рост удельной величины тепловой
энергии на 1 чел. обусловлен
необходимостью
модернизации
системы теплоснабжения, то есть с
установкой ИТП, циркуляционными
насосами,
бойлерами
для
исключения отсутствия циркуляции
теплоносителя в ночные часы

горячая вода

куб. метров на
1 проживающего

2011
52,50

2012
41,00

Отчетная информация
2013
2014
22,85
22,00

2015
21,00

2016
20,00

холодная вода

-"-

37,50

33,30

38,90

37,00

35,00

33,00

природный газ

-"-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кВт/ч на
1 человека
населения

156,20

304,80

142,28

140,00

135,00

130,00

40. Удельная
величина
энергетических
муниципальными
учреждениями:
электрическая энергия

Примечание
Уменьшение удельной величины
ГВС на 1 чел. обусловлен, в первую
очередь установкой индивидуальных
приборов учета горячей воды, а
также вследствие низких температур
наружного воздуха - обеспечивалась
высокая температура подаваемого
теплоносителя
в
течение
отопительного периода (холодная
зима)
Увеличение удельной величины
ХВС на 1 чел. обусловлено,
соответственно, в первую очередь
уменьшением удельной величины
ГВС на 1 чел.

потребления
ресурсов
бюджетными
Уменьшение удельной величины эл.
энергии на 1 человека населения,
связано с консервацией (закрытием)
объектов

Отчетная информация
2013
2014
0,25
0,25

2011
0,50

2012
0,20

куб. метров на
1 челове-ка
населения

2,70

2,10

3,10

3,00

3,00

холодная вода

-"-

7,30

4,90

6,39

6,00

5,00

4,5

природный газ

-"-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тепловая энергия

горячая вода

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

2015
0,30

2016
0,30

3,00

Примечание
Рост удельной величины тепловой
энергии на 1 чел. обусловлен
необходимостью
модернизации
системы теплоснабжения, то есть с
установкой ИТП, циркуляционными
насосами,
бойлерами
для
исключения отсутствия циркуляции
теплоносителя в ночные часы
Увелечение удельной величины
горячей воды и холодной воды на 1
чел., связан в первую очередь с
определение факта потребления
коммунальных
ресурсов
после
установки приборов учета на всех
объектах бюджетной сферы.

II
Пояснительная записка
к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа "Воркута"
за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Город Воркута расположен в Большеземельской тундре, в зоне многолетнемерзлых пород, в 160 километрах севернее Полярного круга и всего в 140
километрах от побережья Северного Ледовитого океана. Город расположен в среднем течении реки Воркуты (в переводе с ненецкого языка – «медвежье
место») за 67 параллелью на крайнем северо-востоке Республики Коми.
Занимает площадь с подчиненной ему территорией 24,2 тысячи квадратных километров (6% территории Республики Коми). Граничит: на западе и севере с
Ненецким автономным округом Архангельской области, на востоке - с Тюменской областью, на юге и юге-западе - с Интинским районом. Расстояние от
Воркуты до столицы Республики Коми - Сыктывкара - составляет 1030 километров.
Географическим положением обусловлено повсеместное распространение вечной мерзлоты и связанные с этим повышенная заболоченность, скудная
растительность. Удельный вес заболоченной площади составляет до 70% от общей площади. Растительный покров тундры представляют мхи, лишайники,
многолетние травянистые растения, невысокие кустарники. Земледелие в открытом грунте из-за сурового климата невозможно. Безморозный период
составляет всего около 70 суток (летом иногда возможны заморозки), тогда как продолжительность зимы составляет 241 день или около 8 месяцев.
Город Воркута получил статус города в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 ноября 1943 года, как поселение существует с
1931 года. В 2009 году Воркута вошла в федеральный список из 335 моногородов России, утвержденный Министерством регионального развития
Российской Федерации.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 2013 года составляла 88 026 человек, на конец года - 84 707 человек, среднегодовая
численность постоянного населения составила 86 367 человек.
Город Воркута является центром угольной отрасли Республики Коми. Такая специализация обусловлена типом освоения города в тридцатые годы и
имеющимися запасами угля, в том числе коксующегося. В районе Воркуты размещается основная часть Печорского угольного бассейна. Угольная
промышленность занимает ведущее место в экономике городского округа - основной объем промышленного производства приходится на угледобычу.
Угольная отрасль представлена крупным градообразующим предприятием города - ОАО по добыче угля «Воркутауголь» – одной из крупнейших
угледобывающих компаний России, входящей в ОАО «Северсталь».
Экономическое развитие
1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 237 единиц. Показатель представлен
территориальным органом КОМИСТАТ и рассчитывается 1 раз в пять лет.

2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 20,80%. Показатель представлен территориальным органом КОМИСТАТ и
рассчитывается 1 раз в пять лет.
3.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2012 году составил 443768,6 руб., в 2013 году 316103,6 руб. Объем привлечённых в город инвестиций снизился, что связано с приостановкой строительства системы магистральных газопроводов
«Бованенково-Ухта-Торжок», которая обеспечивала существенную часть инвестиционных вложений. Но в город приходят новые инвесторы. Так нефтяная
компания Shell (ООО «Шелл НефтеГаз Девелопмент (II)) получила лицензию на право пользования недрами с целью поисков и оценки месторождений
углеводородного сырья в Воркутинском районе.
Объем инвестиций в производство Воркутауголь в прошлом году составил 7,2 миллиарда рублей. Сегодня компания имеет 14 лицензий на
недропользование, реализует два крупных проекта, инвестирует средства в модернизацию оборудования, проекты в области капитального строительства и
повышение промышленной безопасности.
В целях развития инвестиционной активности на территории городского округа разработан и актуализируется комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода Воркута, направленный на реализацию инвестиционных проектов, разработана и предложена для заполнения анкета
«Инвестиционные проекты и предложения до 2020 года» На сегодняшний день в КИП входят 14 инвестиционных проектов, объем инвестиций на
реализацию составит более 100,0 миллиардов рублей, планируется создание более 700 рабочих мест. Ежеквартально осуществляется актуализация
паспортов
и перечня
инвестиционных
проектов. объема инвестиций в основной капитал за счет реализации инвестиционных проектов, вошедших в
На трехлетний
период
планируется увеличение
Комплексных инвестиционный план модернизации Воркуты, инвестиционных проектов ОАО «Воркутауголь» и инвестиционного проекта по
строительству системы магистральных газопроводов Бованенково-Ухта». Также планируется к реализации проект по строительству двух шахт на участках
Усинского месторождения угля.
4.Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
осталась на прежнем уровне и составила 0,01%.
ОАО "Воркутауголь" является крупнейшим плательщиком земельного налога. В целом доля площади земельных участков, являющихся объектом
налогообложения земельным налогом, останется на прежнем уровне.
5.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе в 2013 году составила 100%.
Основным направлением развития сельского хозяйства в заполярном городе по-прежнему остаётся оленеводство. Отрасль представлена двумя сельхоз
производителями ПСК «Оленевод» и «Красный Октябрь».
Численность работающих в ПСК "Оленевод" составляет 125 человек, из них 63 человека оленеводы, ведущие кочевой образ жизни, собственное поголовье
оленей насчитывает более 16 тысяч голов. В год ПСК производит более 180 тонн продукции из оленины. Объем отгруженных товаров ПСК «Оленевод» за
2013 год вырос на 15,6% и составил 69,6 миллионов рублей. Ассортимент выпускаемой продукции ежегодно расширяется. Хозяйство на 100% обеспечено
техникой и инвентарем.
Численность работающих в ПСК «Красный октябрь составляет более 46 человек, собственное поголовье оленей насчитывает более 7,5 тысяч голов. В год
ПСК производит более 66,0 тонн продукции из оленины. Объем отгруженных товаров за 2013 год вырос на 70% и составил 9,2 миллионов рублей (2012г. –
5,4 млн. руб.).

Для ведения оленеводческой деятельности сельхоз предприятиям предоставлены в аренду земельные участки площадью 810,5 тыс. гектар сроком на 20
лет. (ПСК «Оленевод» - площадью 454809 га, а ПСК «Красный Октябрь» - площадью 355668 га.)
6.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась по сравнению с предудущим годом и составила 33,40%, в 2012
году 33,60%.
Протяженность дорог не отвечающих нормативным требованиям в 2013г. составила 40,1 км, в 2012г. - 40,3 км. Муниципальным бюджетным
учреждением «Специализированное дорожное управление» в 2013 году было отремонтировано 113,5 тыс. кв.м автодорог. Площадь отремонтированных
тротуаров в 2013 году составила 672,0 кв.м, выполнен ремонт улично-дорожной сети площадью 42 026,06 кв.м, произведена замена бортового камня
протяженностью 104 погонных метра, проведены работы по ямочному ремонту автодорог в объеме 7 304 кв.м, выполнен ремонт дорог общего
пользования местного значения общей площадью 64 215,5 кв.м. На 2013-2014 годы планируется уменьшение данного показателя, путем увеличения доли
отремонтированных автомобильных дорог.
7.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа составляет 0,0%. Все населенные пункты имеют
регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с центром городского округа «Воркута». В силу географического расположения поселки
Елецкий, Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей, Юршор, деревни Елец, Никита не имеют автобусного сообщения с административным центром.
Доставка жителей и грузов осуществляется ежедневно железнодорожным транспортом.
8.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.
Стабилен рост заработной платы населения. Воркута принадлежит к числу городов Республики Коми с относительно высоким уровнем заработной платы и
занимает 3 место по этому показателю. В 2013 году заработная плата работников крупных и средних предприятий увеличилась на 9,2% и на 1 января 2014
года составила более 49,4 тысяч рублей. (в 2012 году – 42,2 тысячи рублей и 2011 году - 38,6 рублей). Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 32,6%, образовательных учреждениях на 32,2%,
учителей (педагогических работников) на 39,2%, работников культуры на 71%, физической культуры на 29,9%.
Размеры должностных окладов увеличивались с 01.04.2013г. работникам культуры, педагогическим работникам культуры, физкультуры, образования; с
01.07.2013г. - работникам культуры, педагогическим работникам образования и дошкольного образования и с 01.10.2013г. - всем общеотраслевым
работникам.
В рамках реализации Указа Президента России от 07.05.2012г. №597 установленные плановые показатели по заработной плате педагогических работников
были выполнены в 2013 году на 100%. С 1 октября 2014 года планируется повышение заработной платы на 5% прочим работникам бюджетных
учреждений.
Дошкольное образование

9.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2012 году составила 79,3%, в 2013 году увеличилась и составила 79,70%.
В целях повышения уровня доступности дошкольного образования, в минувшем году проведены мероприятия:
- возвращено в систему образования четыре дошкольные группы для детей раннего возраста на 80 мест;
- продолжают работать ресурсные центры бесплатного консультирования родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в семье, на базе 5
образовательных учреждений. Охват составляет 50 детей-дошкольников;
- создана система воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими отклонения в развитии. В системе воркутинского
дошкольного образования в 2013 году функционирует 9 специализированных комбинированных и компенсирующих образовательных учреждений. Охват
услугами дошкольного образования в данных учреждениях составляет 558 воспитанников;
- на базе 5 образовательных учреждений, организованы вариативные формы дошкольного образования, отвечающие разным социальным запросам
населения, что составляет 13 % от общего количества образовательных учреждений. В данных образовательных учреждениях представлено видовое
разнообразие вариативных форм дошкольного образования: группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста; группа раннего развития;
клуб родителей будущих воспитанников.
10.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет .
В соответствии с ГИС «ЭО», доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила в 2013 году 8,7%. Данная категория детей не является очередниками, а относится к категории
будущих воспитанников. На сегодняшний день на территории МО ГО «Воркута» отсутствует дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях.
В 2013 году проектная мощность образовательных учреждений использовалась на 81% от общей проектной мощности (6144 места).
11.Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 0%.
В соответствии с «Планом работы по подготовке муниципальным бюджетных образовательных учреждений подведомственных Департаменту» в 2013 году
были проведены текущие работы в дошкольных образовательных учреждениях. В рамках реализации программы «Доступная среда» завершена работа по
установке пандусов в подведомственных учреждениях. В 2014 году требуется проведение капитального ремонта в двух дошкольных образовательных
учреждениях.
Общее и дополнительное образование
12.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
составила в 2012/2013 учебном году 99,30%. В 2013 году не сдали ЕГЭ 6 выпускников: 5 - по математике, 1 - по русскому языку и математике. Увеличение
показателя обусловлено тем, что по сравнению с 2012 годом снизилось количество выпускников, не набравших минимальное количество баллов по
русскому языку и математике, с 10 чел. до 6 чел. В целях повышения эффективности подготовки выпускников проведены обучающие семинары, фестиваль
открытых уроков учителями из опыта работы по подготовке к ЕГЭ, психологическое сопровождение участников государственной итоговой аттестации.

13.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году составила 1,15%, в 2012 году - 2,08%.
В 2013 году не получили аттестат о среднем общем образовании 6 выпускников от общей численности выпускников, в 2012 году не получили аттестат 10
выпускников. Снижение показателя достигнуто за счет эффективности мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации.
14.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений составила 100%.
Показатель достигнул 100% за счет обновления материально-технической базы учреждений в рамках программы развития системы общего и
дополнительного образования "Воркутинское образование-2". В 2013 году приобретены: спортивный инвентарь, компьютерное, технологическое,
звуковое, производственное оборудование, лингафонный кабинет, мультимедийная техника, ученическая мебель, учебники, первороботы, подъемные
устройства, учебное, компьютерное оборудование для детей-инвалидов. Приобретены цифровые лаборатории для 5 образовательных учреждений. На
сегодняшний день все образовательные учреждения, соответствуют современным требованиям обучения.
15.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году составляло 0,0%. В 2013 году осуществлялся ремонт в 19
образовательных учреждений.
16.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012 году
составила 81,80%, в 2013 году - 81,0%. Показатель расчитан Министерством образования РК с учетом всех образовательных учреждений города
(государственных и муниицпальных), предоставляющих в КОМИСТАТ статистическую форму №31. Показатель по муниципальным
общеобразовательным учреждениям составил в 2013 году 88,1% (12539 учащихся I и II групп здоровья из 14228 человек).
В 2013 году охвачено оздоровлением и летним отдыхом 37,1% детей нашего города (в 2012 году – 3126 детей, в 2013 году 2989 детей), за счет проведения
выездных оздоровительных лагерей, городского оздоровительного лагеря, экскурсионных поездок, палаточных передвижных маршрутов (лагерей). В
Санатории-профилактории «Заполярье» в 2013 году в период летних каникул для детей были организованы детские оздоровительные лагеря. Санаторнокурортное лечение получило 300 детей. В течение учебного года были предоставлены меры социальной поддержки по организации бесплатного питания 3
694 учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, из них 19 учащихся охвачены 2-х разовым бесплатным питанием (пос.Елецкий).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.
17.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила в 2012 году - 4,42%, в 2013 году - 0%. Благодаря принятым мерам,
направленным на ликвидацию обучения в две смены, с 1 сентября 2013 года в общеобразовательных учреждениях учебный процесс организован в одну
смену.
18.Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
возросли, в связи с увеличением расходов на заработную плату, на оплату коммунальных услуг (электроэнергию), на материально-техническое оснащение.
В 2012 году объем расходов бюджета муниципального образования в расчете на 1 обучающегося составлял 80,62 тыс. рублей, в 2013 году объем
расходов бюджета муниципального образования в расчете на 1 обучающегося составляет 91,62 тыс. рублей.

19.Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2013 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составила 58,84%, в 2012 году - 57,40%.
В сравнении с 2012 годом значительно увеличился охват детей в объединениях физкультурно-спортивной направленности (46% от общего количества
учащихся учреждений дополнительного образования детей), художественно-эстетической направленности – 2269 учащихся (41,5% от общего количества
учащихся учреждений дополнительного образования детей), которые по-прежнему остаются приоритетными.
Остаются востребованными объединения социально-педагогической направленности – 638 учащихся (11,6%), естественнонаучной направленности – 183
учащихся (3,3%) эколого-биологической направленности - 157 учащихся (2,8%).
В 4 раза увеличилось количество учащихся в объединениях военно-патриотической направленности и в 2 раза в объединениях туристско-краеведческой
направленности. Динамика данных объясняется принятием эффективных управленческих мер, направленных на обновление подходов к организации
исполнения муниципального задания образовательной организации, а именно:
1. Проведены мероприятия в общеобразовательных учреждениях по охвату учащихся дополнительным образованием.
2. Обновлены кадровые ресурсы и материально-техническое обеспечение в учреждениях дополнительного образования детей.
3. Реализацией новых дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, социальнопедагогической направленностей.
На территории муниципального образования находится 3 муниципальных учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности: МБОУ ДОД «ДЮСШ «Олимпиец», МБОУ ДОД «ДЮСШ «Смена», ДЮСШ бокса «Заполярный ринг», которые оказывают услуги по
реализации образовательных программ по различным видам спорта. В 2013 году продолжена реализация проекта в области пропаганды спорта – акция
«Запишись в спортшколу». День открытых дверей" Эти акции стали большим достижением в области рекламы спорта, обусловили приток занимающихся
в спортивных секциях. Акции будут продолжены и в следующем году.
Всего в 2013 году 2309 детей в возрасте 5- 18 лет получали услуги по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта.
Культура
20.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа составил 29,32% (норматив 30 зрителей на 1000 населения). В структуре управления культуры c 2013 года
находится 2 учреждения клубного типа: МБУК «Городской центр национальных культур и досуговой деятельности» и МБУК «Центр творчества и досуга»
с общим количеством зрительских мест – 774.
- библиотеками составляет 100,0%. В Воркуте функционирует 13 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы, из них 5 библиотек,
находящихся в черте города и 8 библиотек, расположенных в поселках, в том числе в поселке Сивомаскинский.
- парками культуры и отдыха - 100,0% (норматив 1 парк с населением 100 тыс.человек).На территории города расположен один парк - МБУК "Городской
парк культуры и отдыха".

21.Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры составила в 2012 году 46,10%, в 2013 году Из 14 учреждений культуры требовали капитального ремонта
7 учреждений (50%), из них в программу ремонта и реконструкции объектов социальной сферы и объектов производственно-технического назначения МО
ГО "Воркута" на 2013 год включено 1 учреждение. В 2014 году согласно актам и ПСД капитального ремонта требует 5 учреждений из 13 учреждений
(38,46%), в 2014 году в программу ремонта включено 1 (одно) учреждение. В 2015 году в связи ликвидацией одного учреждения требует ремонта 5 из 12
(41,67%). В случае включения в программу ремонта в 2016 году учреждений, требующих ремонта показатель будет - 41,67%.
22.Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
На территории МО ГО "Воркута" отсутствуют объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности.
Физическая культура и спорт
23.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2013 году увеличилась и составила 32,19% по сравнению с
предыдущим годом (2012 год - 30,30%). Рост показателя обусловлен увеличением пропускной способности спортивных объектов, расположенных в
городской черте и поселках г. Воркуты. В подведомство Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" перешли
спортивные объекты: Дворец спорта "Шахтер", Оздоровительный комплекс "Родник", КСК "Цементник", ПБ "Воргашорец", СКК "Воргашорец",
Спортивный комплекс "Локомотив".
На территории МО ГО «Воркута» в подведомстве Управления физической культуры и спорта расположено 5 учреждений, из них 3 учреждения
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
В октябре 2013 года традиционно в 15 раз открылись «Заполярные игры», в которых приняли участие около 1 100 человек из 34 городов и районов
России. Проведение "Заполярных игр" совпало с проведением эстафеты Олимпийского огня по городам России и подготовкой к олимпиаде в г.Сочи 2014г.
Большое количество участников и зрителей собирают спортивные праздники и мероприятия, посвященные знаменательным датам: круглогодичная
Спартакиада среди работников предприятий, организаций, учреждений города», Спартакиады среди инвалидов, и лиц пожилого возраста, «День победы»,
«День независимости России», «День молодежи», «День физкультурника», «День шахтера», «День города», спортивный праздник «Спорт – это жизнь!»,
фестиваль для учащихся 2 классов "Спортивная надежда Воркуты" и др. Проводятся различные акции "День открытых дверей", "Запишись в спортивную
школу" с целью привлечения большего количества детей, молодежи и жителей г. Воркуты для занятий спортом. С большим желанием жители города
принимают участие в спортивно – игровых и силовых программах, дети и подростки соревнуются в эстафетах.
В 2013 году в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы "Дети республики Коми", было приобретено и на базе МБУ
"Спортивный комплекс "Юбилейный" установлено специальное тренажерное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. В целях
развития и организации работы групп по адаптивной физической культуре, в I квартале 2014 года на базе МБУ "СК "Юбилейный" сформированы и
открыты 5 групп, в которых занимается 46 детей, из них: с нарушением зрения - 5 человек, с нарушением слуха- 5 человек, с нарушением интеллекта - 36
человек. Работа по развитию адптивной физической культуры будет продолжаться и дальше, что позволит в будущем не только увеличить количество
занимающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, но и привлечь к занятиям физической культуры лиц пожилого возраста.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2012 году составляла 31,20 м², в 2013 году незначительно увеличилась
и составила 31,90 м², за счет снижения численности населения в городском округе. В 2015 году планируется строительство двух малоэтажных домов в
пос. Сивомаскинский и Елецкий, в рамках программы "Переселение граждан из аварийных и малозаселенных домов".
25.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила в 2012 году 27,60%, в 2013 году
увеличился и составила 161,29%. Наиболее крупными объектами строительства на территории МО ГО «Воркута» являлись "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». Увеличение показателя в 2013 году связано с предоставлением земель для строительства объекта
"Линейная часть, 2 нитка" в составе стройки "Система магистральных газопроводов "Бованенково - Ухта", а также для проектирования и строительства
породных отвалов.
Земельные участки под жилищное, индивидуальное жилищное строительство и для комплексного освоения в целях жилищного строительства в
рассматриваемые периоды не предоставлялись, в связи с отсутствием обращений со стороны как юридических так и физических лиц по данному вопросу.
26.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов
жилищного строительства - в течение 3 лет и иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.
Земельные участки под жилищное, индивидуальное жилищное строительство и для комплексного освоения в целях жилищного строительства в
рассматриваемые периоды не предоставлялись, в связи с отсутствием обращений со стороны как юридических так и физических лиц. В соответствии с
поданными в администрацию заявлениями, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства выданы всем заявителям.
Жилищно-коммунальное хозяйство
27.Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами составляет 60,69%. По
сравнению с 2012 годом доля многоквартирных домов снизилась на 15,1%. Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из
способов управления многоквартирными домами, снизилась, в связи с изменениями внесенными в ЖК РФ, согласно которым в МКД, где более 50%
муниципальной собственности, управляющая организация выбирается только по конкурсу.

28.Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа составила 81,82%.
Организации, осуществляющие услуги по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (хранению) твердых
бытовых отходов - 11ед., (в том числе 6-теплоснабжение, 2-электроснабжение,1-водоснабжение, 2-утилизация (хранение) ТБО). Из 11 ед.
ресурсоснабжающих организаций - 9 частной формы собственности.
29.Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в
2013году снизилась и составила 89,90%, в 2012 году - 99,60%. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет снизилась за счет расселения жильцов, отключения домов от инженерных коммуникаций и
исключения данных домов из казны МО ГО "Воркута". Работа по постановке участков на кадатровый учет будет продолжатся в отношении земельных
участков под многоквартирными домами, а также уточнение границ смежных с ними земельных участков. В дальнейшем планируется достигнуть
показателя 100% за счет проведения мероприятий по выявлению земельных участков, которые не поставлены на государственный кадастровый учет.
30.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2013 году составила 2,5%, в 2012 году - 2,0%.
В 2013 году была продолжена работа по предоставлению благоустроенного жилья гражданам, нуждающимся в переселении. В 2013 году из 603 семей,
состоящих на учете в качестве нуждающихся, переселено 15 семей. На сегодняшний день состоит на учете в качестве нуждающихся 295 семей.
Организация муниципального управления
31.Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2013 году составила 48,0%.
Бюджет городского округа в 2013 году исполнен по доходам в объеме 3,8 млрд. рублей или 87,4% по отношению к 2012 году, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы составили 1,8 млрд. руб. или 88,1% по отношению к 2012 году;
- безвозмездные поступления от других бюджетов составили 2,0 млрд. руб., или 86,9% к 2012г.
Сокращение объемов налоговых поступлений объясняется: во-первых, уменьшением налогооблагаемой базы в связи, сокращением объема работ
предприятий газовой отрасли; во-вторых, снижением норматива отчислений от НДФЛ с 44% до 37,14%.
Администраторами доходов бюджета муниципального образования продится работа по увеличению поступления платежей в бюджет, как за счет
изыскания дополнительных доходов, так и сокращения недоимок.
На последующие годы продолжится работа органов местного самоуправления по развитию собственной доходной базы.

32.Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) в 2012 году составила 2,0%, в 2013 году снизилась и составила 1,5%.
Большая доля объектов муниципальной собственности, включаемых в конкурсную массу находится на праве хозяйственного ведения у предприятий
жилищно-коммунального комплекса. Снижение показателя произошло за счет ликвидации предприятий жилищно-коммунального комплекса,
находящихся в стадии банкротства, передачи имущества в казну муниципалитета, отчуждения имущества. На последующий период также планируется
уменьшение доли основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, за счет ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и снижения доли муниципального имущества переданного на праве хозяйственного ведения предприятиям.
33.Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа составил 220 814,95
тыс. руб.
Продолжается строительство спорткомплекса с бассейном. Отставание от календарного графика составляет 2 месяца. По причине плохой организации
труда, отсутствия необходимого количества строительной техники и квалифицированных рабочих и материалов. (До начала строительства подрядчик был
предупрежден об отсутствии в городе Воркута стройиндустрии, т.е. отсутствии строительной техники, материалов, квалифицированных рабочих и ИТР. В
последние месяцы темпы по строительству объекта улучшились: увеличилось количество квалифицированных рабочих, доставлены необходимые для
строительства материалы, увеличились объемы выполненных работ. Управление городского хозяйства и благоустройства было подано исковое заявление
о расторжении контракта и взыскании неустойки за неисполненные в срок обязательств к ООО «Водный мир» по договору в Арбитражный суд Республики
Коми. В ноябре 2013 года получено определение Арбитражного суда об утверждении мирового соглашения. Завершение работ ожидается в 4 квартале
2014 года.
34.Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) составляет 0,0%.
Просроченная задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений за 2013 год отсутствует, а при формировании и утверждении
бюджета муниципального образования на трехлетний период не допускается.
В целях недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности принято постановление администрации МО ГО "Воркута" от 27.01.2011
года № 165 "Об установлении предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений городского округа
"Воркута", превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации", в соответствии с которым ежемесячно проводится мониторинг кредиторской задолженности
и просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, осуществляется анализ расходов и предоставляемых лимитов, проводится анализ
динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности учреждений.
Внесены изменения в трудовые договора, заключенные с руководителями подведомственных учреждений, в части дополнения их условием о расторжении
трудового договора по инициативе работодателя при наличии у учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно
допустимые значения.
Ежемесячно проводится мониторинг по оплате труда работников бюджетных учреждений.
Ежеквартальный анализ реализации мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», в части проведения мероприятий по повышению средней заработной платы работников образовательных
учреждений и учреждений культуры.

35.Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования составили на 2012 год — 1849,0 рублей, на 2013 год — 1901,0 рублей. Рост данного показателя обусловлен увеличением
расходов местного бюджета на содержание муниципальных работников, в результате увеличения на 5,5% заработной платы с 1 октября 2013 года
муниципальным служащим и снижением численности населения городского округа «Воркута». В 2014 году планируется увеличение показателя в связи с
увеличением на 5% заработной платы муниципальным служащим.
36.Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.10.2010г. № 500 утвержден «Генеральный план
городского округа «Воркута» до 2020 года. В 2014 году планируется внести изменения в Генеральный план городского округа "Воркута".
37.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа составила в 2012 году 25,90% от числа опрошеных
граждан, в 2013 году 31,30%. Показатель представлен Управление государственной гражданской службы РК.
Важная часть работы органов местного самоуправления — прием граждан и рассмотрение обращений, поступивших от жителей города. В 2013 году в
администрацию города поступило в 2 раза больше обращений, чем в 2012 году (2013г.- 1241, в 2012г. – 746). На личном приеме у руководителя
администрации города и его заместителей побывало 862 человека. Самыми актуальными для жителей нашего города остаются жилищные проблемы,
социальные и коммунальное хозяйство. В результате рассмотрения письменных обращений граждан, практически по всем обращениям, вопросы решены
положительно, по некоторым даны разъяснения, отказов в решении вопросов нет.
По утвержденному графику проводились встречи руководителя администрации МО ГО «Воркута» и его заместителей с жителями города и поселков.
В течение года муниципалитетом и различными общественными движениями организовано проведение гуманитарных и социально-направленных акций.
В сентябре минувшего года был создан Общественный Совет при администрации городского округа «Воркута». Совет активно участвует в решении
социальных проблем города, даёт независимую оценку работы администрации, принимая участие в работе комиссий администрации МО ГО «Воркута».
После создания Общественного совета было организовано сотрудничество со 140 общественными организациями (до создания Общественного совета
администрация сотрудничала только с 30 организациями).
Созданы добровольные общественные объединения граждан города «Народный контроль» и «ЖКХ контроль».
Администрация городского округа «Воркута» придает большое значение открытости органов местного самоуправления. Основные ресурсы, используемые
для этого: газета «Заполярье», официальный сайт администрации городского округа «Воркута» www.воркута.рф и www.Заполярка-онлайн.
На портале «Заполярка-онлайн» размещается информация о политике, экономике, культуре, правопорядке, спорте, происшествиях, событиях в Воркуте,
кроме того, афиша, пресса.pdf, видео, а также выпуски новостей «ТВ Гало», «Русское Радио», «Вести Воркута», «Европа Плюс», объявления «Северный
вестник». Создано новое печатное издание - газета «Республика-Воркута».
Информация о событиях из различных сфер города, а также публикация нормативных актов администрации МО ГО «Воркута» размещена на официальном
информационном портале администрации www.Воркута.рф.

Создана страница администрации МО ГО «Воркута» в социальной сети «ВКонтакте», на которой в 2013 году было опубликовано 105 информационных
материалов о деятельности администрации МО ГО «Воркута».
За год на официальном информационном портале администрации воркута.рф было размещено 254 новости о деятельности администрации (в 2012 году 46), опубликован 141 нормативный акт администрации МО ГО «Воркута» (в 2012 году – 107). В СМИ было подготовлено более 50 ответов и комментариев
о деятельности администрации МО ГО «Воркута».
На базе службы «Одного окна» предоставляется 29 муниципальных услуг. В 2013 году в службу «одного окна» поступило 528 обращений (на личном
приёме заявителей и по телефону службы). В основном пользуется спросом услуга по выдаче разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам,
достигшим возраста 16 лет. Осенью 2014 года на территории муниципального образования откроется Многофункциональный центр предоставления услуг.
В 2013 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.
38.Среднегодовая численность постоянного населения в 2013 году составила 86 367 человек, в 2012 году - 89 713 человек.
Основная черта демографической ситуации в городе Воркута – это сокращение численности населения. В настоящее время наблюдается существенное
уменьшение числа жителей в городском округе Воркута, что связано с выездом граждан из районов Крайнего Севера в более благоприятные
климатические регионы. Численность постоянного населения на конец 2012 года составила 88 026 человек, в 2013 году численность уменьшилась на 3319
человек и составила на конец года 84 707 человек.
Уже несколько лет подряд рождаемость в нашем заполярном городе превышает смертность. В 2013 году родилось 1168 детей, умер 861 человек., в 2012
году родилось 1190 детей, умерло 909 человек. Последние 7 лет сохраняется устойчивая тенденция естественного прироста населения. Если в 2010 году
естественный прирост составлял 66 человек, то в 2013 году он составил уже 307 человек (2012г. - 287 чел.). Растет количество прибывших в город граждан,
однако миграционный отток населения из города снизился незначительно, а высокий его уровень обусловлен в большей степени желанием граждан
переехать в районы с более благоприятными условиями проживания. В 2013 году прибыло 2942 человека (2012г. - 2802 чел.), убыло - 6568 человек (2012г. 6457 чел.), миграционный отток 3626 человек (2012г. - 3655 чел.).
В течение трех последующих лет численность населения города Воркуты также будет уменьшаться, в связи с продолжением выезда населения из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в более благоприятные климатические условия. Тенденция снижения численности населения
муниципального образования Воркута, с учетом специфики территории, является положительной.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
-электрической энергии увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 1227,45 кВт/ч на 1 проживающего (2012 год - 1117,10 кВт/ч). Рост
удельной величины э/э на 1 чел. обусловлен увеличением использования обогревательных приборов населением города в период июнь-август
(накопительные баки), а ткже использовванием бытовой техники многофункционального назначения
-тепловой энергии уменьшилась и составила в 2013 году 0,32 Гкал на 1 кв.м. общей площади, в 2012 году - 0,20 Гкал на 1 кв.м. Рост удельной величины
тепловой энергии на 1 чел. обусловлен необходимостью модернизации системы теплоснабжения, то есть с установкой ИТП, циркуляционными насосами,
бойлерами для исключения отсутствия циркуляции теплоносителя в ночные часы.
-горячей воды уменьшилась и составила в 2013 году 22,85 куб.м. на 1 проживающего, в 2012 году - 41,0 куб.м. Уменьшение удельной величины ГВС на 1
чел. обусловлен, в первую очередь установкой индивидуальных приборов учета горячей воды, а также вследствие низких температур наружного воздуха обеспечивалась высокая температура подаваемого теплоносителя в течение отопительного периода (холодная зима).
-холодной воды увеличилась и составила в 2013 году 38,90 куб.м. на 1 проживающего, в 2012 году - 33,30 куб.м. Увеличение удельной величины ХВС на 1
чел. обусловлено, соответственно, в первую очередь уменьшением удельной величины ГВС на 1 чел.
-природный газ в городе отсутствует.
40.Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрической энергии составила 142,28 кВт/ч, что на 53,3% меньше чем в 2012 году. Уменьшение удельной величины эл. Энергии на 1 человека
населения, связано с консервацией (закрытием) объектов.
тепловой энерги составила 0,25 Гкал на 1 кв. метр общей площади, в 2012 году - 0,20 Гкал на 1 кв.м. Рост удельной величины тепловой энергии на 1 чел.
обусловлен необходимостью модернизации системы теплоснабжения, то есть с установкой ИТП, циркуляционными насосами, бойлерами для исключения
отсутствия циркуляции теплоносителя в ночные часы.
горячей воды — 3,10 куб.м. на 1 человека, в 2012 году - 2,10 куб.м. на 1 человека.
холодной воды — 6,39 куб.м. на 1 человека, в 2012 году - 4,90 куб.м. на 1 человека. Увелечение удельной величины горячей воды и холодной воды на 1
чел., связан в первую очередь с определение факта потребления коммунальных ресурсов после установки приборов учета на всех объектах бюджетной
сферы.

