
 

 

 

 

 
14 августа 2015 года                                                        № 1365 

   
г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

17 февраля 2015 года № 250 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной 

сферы» 

   

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьями 

16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О 

Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», 

реализация которых планируется с 2014 года», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 17 февраля 2015 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

следующие изменения:  

1.1. в муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие социальной сферы» в приложении паспорт  муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

изложить в следующей редакции: « 

Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



 

 

 

программы 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

1.Отраслевые (функциональные), территориальные органы администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и их 

подразделения: 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Финансовое управление  администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Отдел социальной политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2. Общественные объединения инвалидов: 

Воркутинская городская организация Коми регионального отделения 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по 

согласованию) 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество глухих» (по 

согласованию) 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Доступная среда 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

не применяются 

Цель 

муниципальной 

программы  

Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан  

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение возможности социальной интеграции и оказание поддержки 

отдельным категориям граждан 

2. Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута»  

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» (далее – Программа) являются: 

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

2. Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на 



 

 

 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» за 

год. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, включенной в состав 

программы, приводятся в паспорте подпрограммы. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы (этапы не выделяются). 

Объемы 

финансировани

я 

муниципальной 

программы  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов, 

внебюджетных источников составляет 1 500,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования. 

Наименован

ие 

программы 

Источник 

финансирования 

2015,     

тыс. руб. 

2016,     

тыс. руб. 

2017,              

тыс. руб. 

Развитие 

социальной 

сферы                                                                                                     

Всего: 500,0 500,0 500,0 

местные бюджеты 500,0 500,0 500,0 

из них за счет 

средств: 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

в том числе: 

0,0 
0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 
0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

В ходе реализации Программы будут обеспечены возможности социальной 

интеграции отдельным категориям граждан: 

        сформированы условия устойчивого развития доступной среды - 

обеспечен беспрепятственный доступ (далее - доступность) к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) (далее - МГН)  на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

  обеспечено межведомственное взаимодействие и координация работы 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при 



 

 

 

формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городе 

Воркуте; 

 созданы условия для преодоления социальной разобщенности в 

обществе и формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов, 

пожилых людей, к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городе Воркуте; 

развита система дополнительных мер социальной поддержки населения, 

направленных на улучшение уровня и качества жизни отдельных категорий 

граждан; 

     создана система многоуровневого партнерства широких слоев населения с 

органами местного самоуправления и между собой; 

объединены ресурсы муниципалитета и общества в решении социально 

значимых проблем; 

повышен качественный уровень местного самоуправления; 

развит некоммерческий сектор. 

                                                                                                                                                        »; 

1.2. в муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие социальной сферы» приложение 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению;    

1.3.  в муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие социальной сферы» приложение 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению;                                                                                                                                                            

1.4. в муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие социальной сферы» приложение 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

1.5. в приложении 7 к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» паспорт подпрограммы  «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» изложить в следующей редакции: « 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы Содействие деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

Задачи 

подпрограммы 

1.Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

2.Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими общественными организациями. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка, единиц; 

2. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное имущество МО ГО 

«Воркута» в аренду по льготным понижающим коэффициентам, 



 

 

 

единиц;            

3. Количество оказанных консультаций социально 

ориентированным некоммерческим организациям, единиц; 

4. Количество размещенных материалов в средствах массовой 

информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, единиц;               

5. Количество проведенных встреч, собраний с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, единиц; 

6. Количество сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 

квалификации, человек; 

7. Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, 

проводимых некоммерческими организациями, 

зарегистрированными на территории МО ГО «Воркута», человек; 

8. Количество добровольцев, привлеченных социально 

ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

социальных проектов, человек. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 1500,0 тыс. 

руб., в том числе по источникам финансирования и годам 

реализации: 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 2016 2017 

1500,0 500,0 500,0 500,0 

в том числе: 

федеральный бюджет: 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми: 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута»: 

1500,0 500,0 500,0 500,0 

средства от приносящей доход деятельности: 

0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица:  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Предполагается привлечение средств республиканского бюджета 

Республики Коми в соответствии с Постановлением Правительства 



 

 

 

Республики Коми от 28.09.2012 года № 412 «Об утверждении 

государственной программы Республики Коми «Социальная 

защита населения» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

К 2020 году в результате реализации подпрограммы ожидается:  

1. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка до  9 

(девяти) единиц; 

2. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное имущество 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 

безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) до 6 (шести) единиц;      

3. Количество оказанных консультаций социально 

ориентированных организаций до 42 (сорока двух)  единиц;    

4. Количество размещенных материалов в средствах массовой 

информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций до 18 (восемнадцати) единиц;               

5. Количество проведенных встреч, собраний с социально 

ориентированными некоммерческими организациями до  78 

(семидесяти восьми) единиц; 

6. Количество сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 

квалификации до 5 (пяти) человек; 

7. Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, 

проводимых некоммерческими организациями, 

зарегистрированными на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» до 1000 (тысячи) человек; 

8. Количество добровольцев, привлеченных социально 

ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

социальных проектов до 80 (восьмидесяти) человек. 

                                                                                                                                                      ».  

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.А. Замедянского. 

 

 

 

  

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                     Е.А. Шумейко 

 

  



 

 

 

                                        Приложение № 1 

             к постановлению администрации 

                   муниципального образования  

                     городского округа «Воркута  

         от «14» августа 2015 года № 1365 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 « Приложение  № 1 

к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия не реализации   

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма  «Доступная среда» 

Задача 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»» 
1.1.1 Основное мероприятие 

 Адаптация и 

дооборудование 
наиболее 

приоритетных 

объектов образования, 

физической культуры и 
спорта, культуры, 

транспорта, занятости, 

информации и связи 

техническими 
средствами для 

облегчения доступа и 

передвижения 

инвалидов и 
маломобильных групп 

населения 

Управление образования 

администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута», 

Отдел по работе с 

территорией «Елецкий» 
администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 
Управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута», 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Отдел по работе с 

2015 – 2020 Повышение доступности 

наиболее приоритетных 

объектов образования, 
физической культуры и 

спорта, культуры, транспорта, 

занятости, информации и 

связи для инвалидов и 
маломобильных групп 

населения 

Недоступность наиболее приоритетных 

объектов образования, физической 

культуры и спорта, культуры, 
транспорта, занятости, информации и 

связи для инвалидов и маломобильных 

групп населения 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 
 

 

 



 

 

 

территорией 

«Сивомаскинский» 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Управление городского 
хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута», 

Финансовое управление 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Отдел социальной 
политики администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

1.1.2. Основное мероприятие  

Создание условий 
обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья  
 

Управление  

образования 
администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 Полное соответствие 

медицинского, развивающего 
оборудования требованиям 

коррекционно-

реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Несоответствие медицинского, 

развивающего оборудования 
требованиям коррекционно-

реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Удельный вес дошкольных 

образовательных учреждений, в которых 
медицинское, развивающее оборудование 

полностью соответствует требованиям 

коррекционно-реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в общем количестве дошкольных 

образовательных учреждений.  
1.1.3.  Основное мероприятие  

Создание в 

образовательных 
организациях, 

универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей 
обеспечить 

полноценную 

интеграцию детей с 

инвалидностью, и 
оснащение 

Управление  

образования 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

 

2015-2020 Формирование условий 

устойчивого развития 

доступной среды для 
детей с инвалидностью в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Отсутствие условий устойчивого 

развития доступной среды для детей 

с инвалидностью в 
общеобразовательных учреждениях 

Доля детей с инвалидностью, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, от 

общего количества детей с инвалидностью 



 

 

 

образовательных 

учреждений 

специальным 
(учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным) 

оборудованием и 
автотранспортом для 

организации 

коррекционной работы 

и обучения детей с 
инвалидностью по 

слуху, зрению, 

нарушениями опорно-

двигательного 
аппарата 

1.1.4 Основное мероприятие 
Повышение 

квалификации и 

переобучение 

педагогических 

работников  

 

Управление образования 
администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

 

2015 – 2020 Создание условий для 
обучения и повышения 

квалификации 100% 

педагогических работников 

по вопросам коррекционно-

реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детьми с инвалидностью. 
Обеспечение 

информационно-

методического и кадрового 

потенциала системы 
реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов 

 

Низкий уровень профессиональной 
компетентности педагогов в вопросах 

осуществления коррекционно-

реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми с инвалидностью. 

Удельный вес численности педагогов 
дошкольных образовательных 

учреждений, имеющих специальное 

образование и повысивших свою 

профессиональную компетентность по 

вопросам коррекционно-

реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детьми с инвалидностью, в общем числе 
педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детьми с инвалидностью 

 
Доля педагогических работников, 

педагогов - психологов образовательных 

организаций, прошедших обучение и 

повышение квалификации по вопросам 
обучения и социальной интеграции 

инвалидов, от общего количества 

педагогических работников и педагогов – 

психологов, работающих с детьми с 

инвалидностью 

Задача 2. «Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в обществе» 



 

 

 

1.2.1. Основное мероприятие  

Организация и 

проведение культурно-
досуговых 

мероприятий с 

участием людей с 

ограниченными 
возможностями 

(фестивали, конкурсы, 

концерты) 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута» 

  

 

2015-2020 Преодоление социальной 

разобщенности и 

«отношенческих» барьеров в 
обществе; повышение 

социальной активности 

инвалидов. 

Формирование неблагоприятного 

социального положения инвалидов, 

ограничение их возможностей для 
творческой самореализации и 

социализации. 

Удельный вес участников с 

ограниченными возможностями здоровья, 

участвующих в муниципальных, 
республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, в 

общем количестве людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.2. Основное мероприятие  

Создание условий для 

успешной 
социализации, 

развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей с 

инвалидностью. 

Управление  

образования 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

 

2015-2020 Создание условий для 

успешной социализации, 

развития личности и 
способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей с инвалидностью. 

Отсутствие условий для успешной 

социализации, развития личности и 

способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью. 

Удельный вес детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью, участвующих в 
муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, в общем 

количестве детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 
1.2.3. Основное мероприятие  

Формирование и 

расширение сети 
базовых 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 
совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития 

Управление  

образования 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

 

2015-2020 Формирование условий 

доступности 

образовательных услуг в 
базовых образовательных 

организациях 

Отсутствие условий доступности 

образовательных услуг в базовых 

образовательных организациях 

Доля базовых образовательных 

организаций, обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем количестве 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

общего образования  

1.2.4. Основное мероприятие 

Организация 
систематических 

занятий инвалидов 

физической культурой 

и спортом, 

организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий всех 
уровней с участием 

инвалидов  

Управление  

физической культуры и 
спорта администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

общественные 

объединения инвалидов 

2015-2020 Преодоление самоизоляции 

инвалидов при помощи 
занятий спортом, социальной 

разобщенности и 

«отношенческих» барьеров в 

обществе; повышение 

социальной активности 

инвалидов 

Формирование неблагоприятного 

социального положения инвалидов, 
самоизоляция, ограничение их 

возможностей для самореализации и 

социализации. 

Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом в общей 

численности данной категории населения 

 



 

 

 

1.2.5. Реализация комплекса 

мер, направленных на 

повышение уровня и 
качества жизни 

отдельных категорий 

граждан, путем 

развития системы 
дополнительных мер 

социальной поддержки 

населения  

Администрация 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута»  

2015-2020 Формирование 

положительного 

отношения к органам 
власти городского округа 

«Воркута», улучшение 

уровня и качества жизни 

отдельных категорий 
граждан 

Формирование негативного 

отношения к работе исполнительной 

власти городского округа «Воркута» 

Повышение общего объема 

финансирования дополнительных мер 

социальной поддержки по сравнению с 
2014 годом 

Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

2.1.1 Основное мероприятие 

Предоставление на 
конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 
организациям 

Отдел социальной 

политики администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Заинтересованность среди 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций  

в развитии данного 

направления, а также 

создании новых видов 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие заинтересованности среди 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а также 

создании новых видов социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 
оказана финансовая поддержка, единиц 

 

 

 

2.1.2 Основное мероприятие 

Предоставление 

адресных субсидий 

социально 
ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

2015 – 2020 Заинтересованность среди 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

в развитии данного 
направления, а также 

создании новых видов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие заинтересованности среди 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а также 
создании новых видов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказана финансовая поддержка, единиц 

2.1.3 

 
 

Основное мероприятие  

Предоставление в 
установленном 

законодательством 

порядке 

муниципального 
имущества в  аренду 

по льготным 

понижающим 

коэффициентам 

Отдел социальной 

политики администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Развитие активной 

деятельности социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций  

 

Отсутствие заинтересованности среди 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а также 

создании новых видов социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 
предоставлено в установленном 

законодательством порядке 

муниципальное имущество МО ГО 

«Воркута» в аренду по льготным 
понижающим коэффициентам, единиц 



 

 

 

2.1.4 Основное мероприятие 

Организация встреч с 

социально 
ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

расположенными на 
территории МО ГО 

«Воркута», для 

оказания 

консультационной 
поддержки 

Отдел социальной 

политики администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Коммуникационная 

поддержка социально 

ориентированных 
некоммерческих организаций  

Отсутствие коммуникационной 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество оказанных консультаций 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям,  единиц 

Задача 2. «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» 

2.2.1 Основное мероприятие 

Обучение, повышение 
квалификации 

сотрудников 

социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций 

Отдел социальной 

политики администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Повышение качества 

деятельности социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие развития деятельности 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Количество сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, прошедших обучение, 

повышение квалификации, человек 

2.2.2 

 

Основное мероприятие 

Обеспечение 

информационной 

поддержки социально 
ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

2015 – 2020 Коммуникационная 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций  

Отсутствие коммуникационной 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество размещенных материалов в 

средствах массовой информации о 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, единиц 
Количество проведенных встреч, собраний 

с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, единиц 
2.2.3 

 

Основное мероприятие 

Привлечение 

социально 
ориентированных 

некоммерческих 

организаций к работе 

по приоритетным 
направлениям на 

территории МО ГО  

«Воркута» 

Отдел социальной 

политики администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Развитие гражданских 

инициатив, сплочение 

общества для решения 
социально значимых проблем 

Отсутствие заинтересованности среди 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в 
развитии данного направления, а также 

создании новых видов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество граждан, принявших участие в 

мероприятиях, проводимых 

некоммерческими организациями, 
зарегистрированными на территории МО 

ГО  «Воркута», человек 

Количество добровольцев, привлеченных 

социально ориентированными 
некоммерческими организациями к 

реализации социальных проектов, человек 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                        Приложение № 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

« Приложение № 2  

                           к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

 
 

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  

«Развитие социальной сферы» 
 
 

№ п/п Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнитель 

Ожидаемые сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 

 Подпрограмма «Доступная среда» 
1 Разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется 

 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
2 Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям» 

Отдел социальной политики 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

I квартал 2015 года 

 

                                         

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      Приложение № 3 
                                                                                          
                                                                                           «Приложение № 4 

к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

      

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие социальной сферы 

Всего 522,0 500,0 500,0 
Администрация муниципального образования городского 

округа  «Воркута» 
500,0 500,0 500,0 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
22,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского 
0,0 0,0 0,0 



 

 

 

округа «Воркута» 

 

Финансовое управление  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Отдел социальной политики администрации городского 

округа «Воркута» 

Воркутинская городская организация Коми 

регионального отделения «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

 

0,0 0,0 0,0 

Воркутинская местная организация «Всероссийское 

общество слепых» (по согласованию) 

 

0,0 0,0 0,0 

Воркутинская местная организация «Всероссийское 

общество глухих» (по согласованию) 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Доступная среда Всего 22,0 0,0 0,0 

1.1. 

Адаптация и дооборудование наиболее 

приоритетных объектов образования, физической 

культуры и спорта, культуры, транспорта, 

занятости, информации и связи техническими 

средствами для облегчения доступа и 

передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

1.2. Создание условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья  
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 

0,0 

 

0,0 

 
1.3.  Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с 
инвалидностью, и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) 

оборудованием и автотранспортом для 
организации коррекционной работы и обучения 

детей с инвалидностью по слуху, зрению, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
22,0 

0,0 

 

0,0 

 

1.4. Повышение квалификации и переобучение 

педагогических работников  
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 

0,0 

 

0,0 

 
2.1. Организация и проведение культурно - досуговых 

мероприятий с участием людей с ограниченными 

возможностями (фестивали, конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 
0,0 

 

0,0 

 



 

 

 

2.2. Создание условий для успешной социализации, 

развития личности и способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с 
инвалидностью 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 

0,0 

 

0,0 

 

2.3. Формирование и расширение сети базовых 

образовательных организаций, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 
0,0 

 

0,0 

 

2.4. Организация систематических занятий инвалидов 
физической культурой и спортом, организация и 

проведение спортивных мероприятий всех 

уровней с участием инвалидов  

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 

0,0 

 

0,0 

 

2.5.  Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 
дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Подпрограмма 2 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

Всего 500,0 500,0 500,0 

2.1 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям  

 

Отдел социальной политики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

200,0 200,0 200,0 

2.2 

Предоставление адресных субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

 

Отдел социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
200,0 200,0 200,0 

2.3. 

 

Предоставление в установленном 

законодательством порядке муниципального 

имущества в аренду по льготным понижающим 

коэффициентам 
 

Отдел социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

2.4. 

 

Организация встреч с социально 
ориентированными некоммерческими 

организациями, расположенными на территории  

МО ГО «Воркута», для оказания 

консультационной поддержки 
 

Отдел социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

2.5. 
Обучение, повышение квалификации сотрудников 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Отдел социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
50,0 50,0 50,0 



 

 

 

2.6. 
 

Обеспечение информационной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

Отдел социальной политики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

30,0 30,0 30,0 

2.7. 

 

Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории МО 

ГО  «Воркута» 

 

Отдел социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
20,0 20,0 20,0 

                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


