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Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ за 2016 год 
 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  

за 2016 год 

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) 

определена  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».   

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от 

соисполнителей, и направляется до 1 марта года, следующего за отчетным годом в 

управление экономики. 

  Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два 

этапа. 

  На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, 

которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач 

подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия 

запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета 

МО ГО «Воркута». 

  На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной 

программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения 

задач муниципальной  программы и оценки эффективности реализации подпрограмм. 

 

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля 

мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

 

М ВСР М / М,  где :
 

 

МСР  - степень реализации мероприятий; 

ВМ  - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий муниципальной 

программы. 

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении 

следующих результатов: 

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных 

или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), с которыми установлена 

взаимосвязь мероприятия, считается выполненным в полном объеме, если фактически 

достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного 

и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем 

отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <1>. В том 
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случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько 

показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется 

среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 

запланированным значениям, выраженное в процентах; 

-------------------------------- 
<1> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 

100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя 
(индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с 

предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития 

которого является рост и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение), 
проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому 

мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже или 

на уровне темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если 
расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному). 

 

- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута», считается выполненным в полном объеме в случае 

выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству 

муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный 

год; 

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как: 

достижение количественного значения результата выполнения мероприятия; 

достижение качественного результата (оценка ответственным исполнителем проводится 

экспертно). 

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой 

подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на 

реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле: 

 

УЗ Ф ПСС З / З ,  где :
 

 

УЗСС  - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

ФЗ  - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

ПЗ  - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

 

В случае наличия запланированных и (или) фактических расходов за счет иных 

источников (средства республиканского бюджета Республики Коми, федерального бюджета 

<2>, местного бюджета, внебюджетных источников) ответственный исполнитель учитывает в 

составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" расходы из 

всех источников. 

-------------------------------- 
<2> Средства республиканского бюджета Республики Коми, федерального бюджета, не отраженные в таблице 4 Приложения 3 к 

Методическим указаниям. 

 

Под плановыми расходами из средств бюджета МО ГО «Воркута» понимаются объемы 

бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы 

в решении Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на отчетный год по 

состоянию на 1 января отчетного года (за исключением бюджетных ассигнований, 

распределенных в течение года за счет предусмотренного в бюджете резерва средств на 

соответствующий год для увеличения расходов на оплату труда, которые учитываются по 

состоянию на конец отчетного года, и средств бюджета МО ГО «Воркута» дополнительно 
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направленных в течение отчетного года на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы в целях обеспечения их софинансирования из республиканского 

бюджета Республики Коми и федерального бюджета). 

Под плановыми расходами из иных источников (средства республиканского бюджета 

Республики Коми, федерального бюджета <2>, внебюджетных источников) понимаются 

объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию 

подпрограммы на конец отчетного года. 

-------------------------------- 
<2> Средства республиканского бюджета Республики Коми,  федерального бюджета, не отраженные в таблице 4 Приложения 3 к 

Методическим указаниям. 
 

 

Эффективность использования средств бюджета МО ГО «Воркута» рассчитывается для 

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени 

соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета МО ГО «Воркута» по 

следующей формуле: 

 

:где ,/СССРЭ УЗМИС   
 

ИСЭ  - эффективность использования средств бюджета МО ГО «Воркута»; 

МСР  - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из 

средств бюджета МО ГО «Воркута»; 

УЗСС  - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета 

МО ГО «Воркута». 

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета МО 

ГО «Воркута» составляет менее 90%, по решению ответственного исполнителя показатель 

оценки эффективности использования средств бюджета МО ГО «Воркута» может быть 

заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию 

подпрограммы с учетом всех источников. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 

ИС М УЗЭ СР / СС ,  где :
 

 

ИСЭ  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

подпрограммы; 

МСР  - степень реализации всех мероприятий подпрограммы; 

УЗСС  - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников. 

 

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) 

подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 
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П/ППЗ П/ПФ П/ППСД ЗП / ЗП ;
 

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 

П/ППЗ П/ПП П/ПФСД ЗП / ЗП ,  где :
 

 

П/ППЗСД  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

П/ПФЗП  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

П/ППЗП  - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

подпрограммы. 

 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 
N

П/П П/ППЗ

1

СР СД / N,  где :
 

 

П/ПСР  - степень реализации подпрограммы; 

П/ППЗСД  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы. 

При использовании в данной формуле в случаях, если П/ППЗСД 1,  значение П/ППЗСД  

принимается равным 1. 

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений 

оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств 

бюджета МО ГО «Воркута» (эффективности использования финансовых ресурсов) по 

следующей формуле: 

 

П/П П/П ИСЭР СР *Э ,  где :
 

 

П/ПЭР  - эффективность реализации подпрограммы; 

П/ПСР  - степень реализации подпрограммы; 

ИСЭ  - эффективность использования средств бюджета МО ГО «Воркута» (либо 

эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы). 

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, 

эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки 

степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по 

следующей формуле: 

 

П/П П/П МЭР СР *СР ,  где :
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П/ПЭР  - эффективность реализации подпрограммы; 

П/ПСР  - степень реализации подпрограммы; 

МСР  - степень реализации всех мероприятий подпрограммы. 

 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если 

значение П/ПЭР  составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, 

если значение П/ПЭР  составляет не менее 0,75. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается 

неудовлетворительной. 

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) 

муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого 

показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

 

СДМППЗ = ЗПМПФ / ЗПМПП 

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 

СДМППЗ = ЗПМПЛ / ЗПМПФ, где:  

 

СДМППЗ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

ЗПМПФ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПМПП - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы. 

 Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле: 
                                      N 

СРМП = ∑ СДМППЗ / N, где: 
                                      1 

СРМП - степень реализации муниципальной программы; 

СДМППЗ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной 

программы. 

При использовании в данной формуле в случаях, если СДМППЗ >1 значение СДМППЗ 
 

принимается равным 1. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от 

значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности 
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реализации входящих в нее подпрограмм (за исключением подпрограммы, которая 

направлена на обеспечение реализации муниципальной программы) по следующей формуле: 

                                                                                              j 

ЭРМП = 0,5 * СРМП + 0,5 * ∑(ЭРП/П * kj), где 
                                                                                              1 

ЭРМП - эффективность реализации муниципальной программы; 

СРМП - степень реализации муниципальной программы; 

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; 

jk  - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной 

программы. 

Коэффициент jk  определяется по формуле: 

 

jk Фj / Ф,  где
 

 

Фj - объем фактических расходов из бюджета МО ГО «Воркута» (кассового исполнения) 

на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году; 

Ф - объем фактических расходов из бюджета МО ГО «Воркута» (кассового исполнения) 

на реализацию муниципальной программы (без объема финансирования подпрограммы, 

которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы); 

j - количество подпрограмм (без подпрограммы, которая направлена на обеспечение 

реализации муниципальной программы). 

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, 

если значение ЭРМП составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной 

в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,75. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается 

неудовлетворительной. 
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ИТОГИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» В 2016 ГОДУ 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Итоговый 

коэффициент 

оценки 

эффективности 

Программы с высокой эффективностью реализации  

(не менее 0,90) 

1 Муниципальное управление 1,00 

2 Развитие социальной сферы 0,99 

3 Развитие физической культуры и спорта 0,98 

4 Развитие образования 0,94 

5 Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,91 

Программы с удовлетворительной эффективностью реализации 

(не менее 0,75) 

6 Развитие экономики 0,78 

Программы с неудовлетворительной эффективностью реализации 

(менее 0,75) 

7 Развитие культуры 0,69 

8 Содержание и развитие муниципального хозяйства 0,68 
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Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ  

за 2016 год 

 

1. Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие образования» 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Основное мероприятие:  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  Для реализации данного 

мероприятия выполнено следующее:     

- в 2016 году вариативные формы дошкольного образования функционировали в 13   

образовательных учреждениях (ОУ №№11, 14, 17, 24, 33,34, 35, 41, 48, 55, 56, 81, 103), что 

составляет 40%, и видовое разнообразие вариативных форм дошкольного образования 

представлено: 

а) группами кратковременного пребывания детей - ОУ №№ 11, 17, 55, 81; 

б) консультативными пунктами в помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому - ОУ №№ 81, 34, 35, 55, 24, 48, 56, 103, 41;  

в) лекотекой (образовательные услуги для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – ОУ № 55).  Лекотека является современной формой дошкольного образования, 

которой пользуются дети с ограниченными возможностями здоровья (синдром Дауна) - 

детско-родительский клуб начал свою работу в ДОУ№33; 

-организована работа в Центре игровой поддержки ребенка – ДОУ №14. 

Охват детей вариативными формами составил – 160 воспитанников. 

- на основании приказа начальника от 03.03.2016 № 308 «Об организации работы по 

эксплуатации государственной информационной системы Республики Коми «Электронное 

образование» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования  администрации МО ГО «Воркута»   и приказа 

начальника от 30.06.2016 № 913 «О ведении государственной информационной системы 

Республики Коми «Электронное образование» в муниципальных образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образования городского округа «Воркута» 

организована деятельность по формированию единой информационной базы регистрации 

детей в ГИС «Электронное  образование». 

-  проведены: 

ежегодный творческий конкурс среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений  «Воркутинские звездочки – 2016» (приказ начальника  от 11.04.2016 № 492); 

конкурс рисунков «Радужная зебра» (приказ от 15.06.2016 №853); 

спортивные семейные старты «Силой богатырской славится земля русская…» среди 

воспитанников старшего дошкольного возраста, их родителей и педагогических работников 

15 образовательных учреждений; 

спартакиада среди детей старшего дошкольного возраста муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города «Воркуты» «Я – будущий чемпион!» (приказ от 

10.10.2016 №43 од/1224); 

фестиваль «Моя дорогая Коми земля» (приказ от 15.12.2016 № 1559); 
проведен День открытых дверей «Нам поет пасхальный звон» для педагогических работников 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования (приказ от13.05.2016 №672). 
- проведено обучение руководящих и педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Республики Коми по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации  «Инновационный опыт работы детских садов – 
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победителей, призеров Всероссийских, республиканских конкурсов (стажировка)» на базе 

стажировочных площадок МБДОУ №№ 26, 53, 55, а также МБДОУ №63 и МБОУ «НШДС 

№1» (приказ от 23.05.2016 №748). 

Основное мероприятие: 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования. Для 

реализации данного мероприятия организована работа в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях по назначению родителям (законным представителям) 

компенсации части родительской платы. 

Основное мероприятие:  

Сохранение и укрепление здоровья  воспитанников. Для реализации данного 

мероприятия выполнено следующее: 

- проведен ежемесячный анализ пропусков по болезни одним ребенком, мониторинг 

уровня заболеваемости и индекса здоровья воспитанников ДОУ;  

- проведен анализ выполнения натуральных норм продуктов на одного воспитанника  

на основании приказа начальника от 12.01.2016 № 17 " О проведении мониторинга 

выполнения среднесуточной нормы питания воспитанников в подведомственных дошкольных 

образовательных учреждениях в 2015 году" с дальнейшим проведением анализа меню – 

требования по выдачи продуктов питания и стоимости одного детодня; 

- для разнообразия ассортиментного перечня продуктов с учетом национальных 

особенностей питания на территории Республики Коми  проведена  большая организационная 

работа по вопросу использования в детском питании «Мясо. Оленина для детского питания» 

на основании разрешения Главного государственного санитарного врача по Республики Коми 

от 02.04.2015 № 3305/ 01-05; 

- проведена проверка для усиления контроля за организацией питания  (приказ от 

06.09.2016 №1093 «Об обеспечении качества и безопасности пищевой продукции, 

поступающей в подведомственные образовательные учреждения»); 

- проведен мониторинг состояния здоровья воспитанников среди подведомственных 

ОУ, реализующих программу дошкольного образования, за 9 месяцев 2016 года (приказ от 

26.09.2016 № 1162). 

Основное мероприятие: 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций. Для реализации данного мероприятия созданы условия для обучения и 

повышения квалификации работников дошкольных образовательных организаций по 

вопросам реализации ФГОС дошкольного образования посредством организации 

деятельности городских методических объединений педагогических работников ДОУ, 

проведения городских методических мероприятий, организации курсов повышения 

квалификации воспитателей ДОУ и проведения профессиональных конкурсов. 

Выполнено следующее: 

- организована деятельность методических объединений педагогических работников 

ДОУ (приказ начальника УпрО от 04.02.2016 №143 «О внесении изменений в приказ 

начальника УпрО от 01.09.2015 №1225 «Об организации работы методических объединений 

педагогов в 2015/2016 учебном году»); 

- проведены городские методические мероприятия (приказы от 17.02.2016 №216 «Об 

итогах проведения семинара-практикума «Использование информационных технологий и 

интерактивных средств общения для организации взаимодействия педагогов с родителями 

воспитанников ДОУ», от 25.02.2016 № 270 «Об итогах проведения семинара-практикума 

«Система работы ДОУ по реализации этнокультурного компонента посредством проектной 

деятельности», от 17.03.2016 №353 «Об итогах проведения семинара-практикума 
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«Приобщение детей дошкольного возраста к национальным и культурным традициям коми 

народа как средство воспитания патриотизма», от 12.04.2016 № 497 «Об итогах проведения 

теоретико-практического семинара «Путь от выбора до реализации новой программы 

дошкольного образовательного учреждения», от 19.04.2016 №543 «Об итогах проведения 

семинара-практикума «Современный педагог: ступеньки совершенства», от 25.04.2016 №579 

«Об итогах проведения семинара «Создание гибкой системы образовательных услуг и 

режимов пребывания детей в ДОУ с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей», от 25.04.2016 3580 «Об итогах проведения городского 

педагогического практикума «Играем и развиваемся по системе ТРИЗ», от 13.05.2016 №672 

«Об итогах проведения Дня открытых дверей «Нам поет пасхальный звон», от 26.05.2016 

№758 «Об итогах проведения XIII Педагогических чтений «Актуальные проблемы 

образования и развития детей дошкольного возраста: реализация ФГОС дошкольного 

образования», приказ от 15.11.2016 № 1404 «Об итогах проведения городского методического 

мероприятия «Реализация требований ФГОС ДО к организации предметной, игровой и 

экспериментальной деятельности детей раннего возраста»; приказ от 21.11.2016 №1437 «Об 

итогах проведения городского методического мероприятия «Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ как средство позитивной социализации и личностного развития 

ребѐнка-дошкольника»); от 24.11.2016 № 1463 «Об итогах проведения городского 

методического мероприятия «Система работы ДОУ по приобщению воспитанников к 

художественной литературе и чтению как условие достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования»; приказ от 30.11.2016 №1485 «Об участии во II Межрегиональной 

научно-практической конференции «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании «ИНФОКОМИТЕХ – 2016»;от 12.12.2016 № 1558 «Об итогах проведения 

городского методического мероприятия «Использование в условиях детского сада предметно-

средовой модели организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста, в 

том числе с воспитанниками с ОВЗ»; 

- организованы курсы повышения квалификации воспитателей ДОУ (информационное 

письмо МУ «Дом Учителя» от 23.03.2016 № 89, 27 педагогов ДОУ; 

- проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года 

– 2016» среди педагогических работников ДОУ с общим охватом очным участием 23-х 

человек (приказ начальника УпрО от 31.03.2016 №434 «Об итогах проведения 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2016»);   

- организовано участие педагогических работников в конкурсах, мероприятиях 

различных уровней (приказы начальника УпрО от 01.02.2016 №114 «Об участии в городском 

конкурсе профессионального мастерства по созданию буктрейлеров «Читаем, смотрим, 

познаѐм», от 25.02.2016 №271 «Об участии в республиканском конкурсе «Лучший детский 

сад года – 2016», от 02.06.2016 №799 «Об итогах участия в республиканском этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2016», от 16.06.2016 №859 «Об итогах участия 

в республиканском конкурсе грантовой поддержки организации дошкольного образования 

для детей старшего дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих 

ООП ДО, «Детский мир: идеи, открытия, находки», от 30.12.2016 № 1641 «Об итогах участия 

образовательных организаций, подведомственных Упро, в республиканском конкурсе 

«Лучшие программы по здоровьесбережению в дошкольном образовании Республики Коми», 

от 30.12.2016 № 1635 «Об итогах участия ОО, подведомственных УпрО, в республиканском 

конкурсе грантовой поддержки развития вариативных и альтернативных форм дошкольного 

образования, в том числе семейных детских садов и негосударственных детских организаций» 

и др.). 
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Основное мероприятие: 

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных 

организациях общего образования. Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

- осуществлен прием в 1 класс в общеобразовательные организации учащихся согласно 

Постановлению и.о. руководителя администрации МО ГО «Воркута» от 29.01.2016 № 173 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, за конкретными территориями муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- осуществлен переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования учащихся 5-х классов в штатном режиме с 01.09.2015. На 

начало 2015-2016 уч. года реализуется ФГОС НОО и ФГОС ООО в 256 классах  для 5633 

учащихся 22 общеобразовательных учреждений; 

- в рамках стандарта питания по пропаганде здорового питания 767 учащихся 

образовательных учреждений приняли участие в муниципальных и республиканских 

конкурсах «За здоровый образ жизни!», «Здоровое питание - успешное образование!», «За 

здоровье в образовании». 

Основное мероприятие: 

Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- разработаны и утверждены программы повышения качества образования на 

2015/2016 учебный год, дорожные карты по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории МО ГО «Воркута» в 2015/2016 учебном году; 

- создана Рабочая группа по подготовке, организации и проведению ГИА в 2016 году; 

- сформирована республиканская информационная система; 

- проведены диагностические контрольные работы по материалам СтатГрад; 

- организовано методическое, информационное, технологическое и психологическое 

сопровождение ГИА; 

- организовано проведение государственной итоговой аттестации в осенний период; 

- осуществлен городской мониторинг учебных достижений учащихся 4-х, 9-х, 11-х 

классов по русскому языку и математике (приказы начальника УпрО от 05.04.2016 № 461 «О 

проведении диагностики уровня знаний по математике в 9-х классах в форме ОГЭ», от 

05.04.2016 № 462 «О проведении диагностики уровня знаний по математике  в 11-х  классах в 

форме ЕГЭ», от 29.03.2016 № 417 «О проведении диагностики уровня знаний по русскому 

языку в 9-х классах в форме ОГЭ», от 29.03.2016 № 418 «О проведении диагностики уровня 

знаний по русскому языку в 10-12-х классах в форме ЕГЭ», от 25.03.2016 № 698 «О 

проведении диагностики уровня сформированности личностных результатов учащихся 4-ых 

классов в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта», 

от 25.03.2016 № 398 «О проведении диагностики уровня сформированности метапредметных 

универсальных умений учащихся 2-4-ых классов в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта», от 16.03.2016 № 350 «Об участии 

обучающихся 4-х классов во Всероссийских проверочных работах в 2016 году»). 

Основное мероприятие: 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников: 
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организованы курсы повышения квалификации для педагогических и руководящих 

работников (информационные письма УпрО № 58 от 22.01.2016, № 216 от 16.02.2016, № 345 

от 18.03.2016, № 395 от 30.03.2016, № 474 от 14.04.2016, № 546 от 25.04.2016), обучено 168 

педагогов; 

проведены городские методические мероприятия в рамках реализации муниципального 

расписания методических мероприятий, плана реализации единой методической темы, планов 

работы ГМО педагогических работников (приказы начальника УпрО от 23.09.2015 «Об 

утверждении муниципального расписания методических мероприятий для педагогических 

работников на 2015/2016 учебный год», от 23.09.2015 №1334 «Об утверждении плана 

реализации единой методической темы», от 23.09.2015 №1338 «Об организации работы 

методических объединений педагогов в 2015/2016 учебном году»). 

- проведены городские профессиональные конкурсы: 

«Учитель года - 2016» (приказ начальника УпрО от 22.03.2016 № 378 «Об итогах 

муниципального конкурса «Учитель  года – 2016»); 

«Педагог-психолог» (приказ начальника УпрО от 15.02.2016 № 196 «Об участии в 

республиканском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог Республики 

Коми – 2016»); 

- обеспечено участие в республиканских профессиональных конкурсах (приказы 

начальника УпрО от 11.03.2016 № 328 «Об участии в республиканском конкурсе на лучшую 

организацию психолого-педагогического и социального сопровождения, профессиональной 

ориентации обучающихся «Ψ-перспектива», от 04.04.2016 № 452 «Об итогах участия в 

республиканском этапе всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху», 

от 05.04.2016 № 460 «Об участии в республиканском конкурсе общеобразовательных 

учреждений, реализующих инновационные программы технической направленности», 

25.05.2016 № 754 «Об участии в республиканском конкурсе «Лучший педагогический опыт 

организации внеурочной и воспитательной деятельности школьников в условиях реализации 

ФГОС ООО»); 

- проведено 5 заседаний аттестационной комиссии УпрО, аттестовано на I 

квалификационную категорию 24 педагогических работников, на высшую квалификационную 

категорию 5 педагогических работников, на соответствие занимаемой должности 50 

педагогических работников; 

- обучены по дополнительным профессиональным образовательным программам 

повышения квалификации 168 педагогических работников общеобразовательных 

учреждений; 

- размещена на официальном сайте информация о молодых специалистах-

выпускниках, вернувшихся в подведомственные образовательные организации после 

получения профессионального образования. 

Основное мероприятие: 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных учащихся. Для реализации данного 

мероприятия проведены:  

- региональный и заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников; 

- муниципальный интеллектуальный конкурс «Маленький исследователь» для 

учащихся 1-4 классов; 

- муниципальный конкурс исследовательских работ «Юный исследователь» для 

учащихся 5-8 классов; 

- муниципальная научная конференция «Исследуем и проектируем» для учащихся 9-11 

классов; 

- республиканского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»; 
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- муниципальный этап республиканского конкурса по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций «Безопасность 

на дороге глазами детей»; 

- муниципальный и республиканский этап олимпиады по Коми фольклору,  литературе 

Республики Коми и историческому краеведению;  

- городская спортивно-патриотическая игра «Зарница-2016»;   

- конкурс проектов «Здоровье не купишь – его разум дарит!»;  

- торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Республики Коми «Судьба моя, с 

тобой навсегда, Республика моя!» и закрытию Года патриотизма;  

- муниципальный этап Республиканского конкурса по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций «Безопасность 

на дороге глазами детей»; 

- городской конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо»;  

- муниципальный этап XVIII Коми республиканской Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений «За здоровую Республику Коми в XXI веке»;  

- конкурс детского рисунка на асфальте, посвященный Дню Защиты детей и 95-летию 

Республики Коми;  

- Фестиваль-выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга вдохновения - 

2016»; 

- конкурс вокального искусства «Полярная звезда - 2016»; 

- конкурс хореографического искусства «Радуга танца - 2016»; 

- муниципальный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады – 2016;  

- спортивный фестиваль «ГТО - Северное солнце»;  

- конкурс «Ученик года – 2016»;  

- конкурс детского рисунка «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

- научно-практическая конференция «ВОВ: взгляд из XXI века»; 

- муниципальный этап XVIII Коми республиканской Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений «За здоровую Республику Коми в XXI веке» (легкая 

атлетика); 

- летний фестиваль ГТО; 

- XXXIII туристический слет; 

- соревнования по пожарно-прикладному спорту; 

- VII городского слета лидеров ученического самоуправления «Лидеры Воркуты XXI 

век; 

- игры юниорской лиги КВН сезона 2016-2017 учебного года; 

- городской фестиваль детского творчества «Воркута - город молодых и творческих 

людей»; 

- муниципальный этап игр «КЭС – Баскет»; 

- муниципальный этап всероссийского проекта «Мини-футбол в школу»; 

- соревнования по шахматам в рамках всероссийского проекта «Белая ладья»; 

- муниципальный этап республиканской олимпиады по школьному краеведению; 

- муниципальная предметная олимпиада для учащихся начального общего 

образования; 

- муниципальный этап ХХ республиканской конференции «Отечество – Земля Коми»; 

- муниципальный этап XXII республиканского конкурса юных исследователей 

окружающей среды; 
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- муниципальный этап XII Республиканской учебно-исследовательской конференции 

«Я – исследователь, я открываю мир!»; 

- муниципальный конкурс «Юные дарования»; 

- муниципальный конкурс «Талантливая молодежь»; 

- муниципальный этап предметной олимпиады «МИСиС зажигает звезды». 

4292 учащихся приняли участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней.  

64 учащихся приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, из них 1 человек – победитель регионального этапа, 13 человек – призеры. 

Утвержден списочный состав стипендиатов МО ГО «Воркута» (Постановление 

руководителя администрации  МО ГО «Воркута» от 20 октября 2016 года № 1713 «О 

присуждении стипендии руководителя администрации городского округа «Воркута» 

одарѐнным детям», решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута»  от 28 октября 2016 года № 264 «О назначении стипендии Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» одарѐнным детям «Надежда Воркуты» на 2016-

2017 учебный год»). 

Состоялось награждение стипендиатов, победителей интеллектуальных конкурсов, 

соревнований, олимпиад на слете отличников учебы. 100 учащихся получают стипендию 

администрации МО ГО «Воркута» и стипендию Совета МО ГО «Воркута».  

Основное мероприятие: 

Развитие этнокультурного образования. Для реализации данного мероприятия 

выполнено следующее: 

- в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях в 2015 году 

действуют 10 кабинетов Коми языка. Все они оснащены современным (компьютерным) 

оборудованием: интерактивными досками, ноутбуками, мультимедийными проекторами, 

колонками, экранами, документ камерами.  

 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 

 

Основное мероприятие: 

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования. Для реализации данного мероприятия 

выполнено следующее: 

- соблюдено видовое разнообразие направленностей дополнительных 

общеобразовательных программ учреждений дополнительного образования: художественная, 

туристско-краеведческая, естественнонаучная, социально-педагогическая, техническая, 

физкультурно-спортивная; 

- учащимися 9-11 классов общеобразовательных учреждений с целью 

профессиональной ориентации принято участие в Дне открытых дверей ВПТ (150 учащихся), 

ВПК (100 учащихся), УГТУ (100 учащихся). 1143 учащихся приняли участие в 

информационной ярмарке учебных заведений «Тебе молодой!»; 

- реализованы следующие проекты патриотической направленности: «Мы – 

наследники великой Победы», «России славные сыны», «Гражданином быть обязан», 

«Крепкое здоровье - крепкая страна!», «Патриотические клубы». Основы военной службы в 

рамках учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) изучают 882 

(100%) учащихся 10-11 классов из 18 общеобразовательных учреждений. С 01.09.2016 на базе 

МУДО «ДТДиМ», МУДО «ДДТ», МОУ «Лицей №1» функционируют пилотные площадки 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (охват учащихся 90 

человек); 
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- организованы акции «Я люблю русский язык», «Помощь всегда рядом», «Добрыми 

делами едины», «День солидарности в борьбе с терроризмом», квест «Поход по-

воркутински».  

- проведено 65 мероприятий гражданско-патриотической   направленности со 100% 

охватом учащихся (8886 учащихся); 

- организованы и проведены профориентационные встречи с представителями 

образовательных организаций высшего образования: Северного государственного 

медицинского университета (г.Архангельск)  в виде веб-конференции для учащихся 10-11 

классов,  ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) и сотрудниками УФСИН России по Республики Коми; 

- проведено тестирование «Ориентир» на базе МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты с целью 

оценки профессиональных качеств учащихся 9 классов образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования; 

- издан приказ начальника УпрО от 01.09.2016 № 1077 «Об утверждении Плана по 

профориентационной работе на 2016/2017 учебный год»; 

- принято участие: 

в совместных мероприятиях с ГУ «ЦЗН г. Воркуты», ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина», ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет», направленных на получение высшего 

образования выпускниками подведомственных общеобразовательных учреждений в высших 

учебных заведениях, расположенных на территории Республики Коми; 

в фотоконкурсе «Профессия нашего города, глазами детей!», в котором участвовало 57 

учащихся 1-4 классов из 10 ОУ с целью освещения трудовой деятельности человека в разных 

отраслях промышленности и социальных сферах города Воркуты; 

в конкурсе «Лучший буклет о профессии», учестие в котором приняли  50 учащихся   

5-8 классов из 9 ОУ с целью расширения представлений рабочих профессий на рынке  труда в 

Республике Коми; 

- заключено соглашение о сотрудничестве между Управлением образования и СГУ - 

Договор о целевом приеме № 44-2016/ЦП от 17.06.2016; 

- 7 общеобразовательных учреждений заключили договор о сетевом взаимодействии с 

высшими профессиональными образовательными организациями: НОУ «Открытый 

молодежный университет» г.Томск, ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «МИСиС», ФГБОУ «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина», ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет», 

ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления» «Центр 

довузовского образования. Школа кадрового резерва». 

- размещены на информационных стендах по профориентационной работе на сайте 

Управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (http://www.uprovorcuta.ru) агитационные материалы средних профессиональных и 

высших профессиональных учреждений.  

Основное мероприятие:  

Создание условий для вовлечения детей,  молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- проведен городской этап Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» в 2016 

году в 2 этапа. Первый этап (конкурсный день) – 19 марта 2016 года, второй этап (гала-

концерт) – 20 марта 2016 года. Количество участников – 67; 

- проведены учебные военно-полевые сборы на базе войсковой части  № 97692, в 

которых приняли участие 183 учащихся из 201 (постановления администрации МО ГО 

http://www.uprovorcuta.ru/
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«Воркута» от 14.03.2016 № 449 «О проведении учебных сборов по основам военной службы с 

учащимися образовательных учреждений среднего общего образования предпоследнего года 

обучения», приказы начальника управления образования от 24.03.2016  № 386 «О проведении 

учебных сборов по основам военной службы с учащимися образовательных учреждений 

среднего общего образования предпоследнего года обучения», от 10.05.2016 № 649 «Об 

итогах проведения учебных сборов по основам военной службы с учащимися 

образовательных учреждений среднего общего образования предпоследнего года обучения»). 

Основное мероприятие: 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Для реализации данного 

мероприятия реализовано 14 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни среди молодежи, охвачено 2257 человек, что составило 14%. 

Основное мероприятие: 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся. Для реализации данного 

мероприятия выполнено следующее: 

- реализован план участия учащихся в творческих конкурсных мероприятиях, 

соревнованиях  различных уровней. За 2016 год 5906 детей приняли участие в 

муниципальных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях); 

- проведены: конкурс «Полярная звезда», конкурс «Радуга танца», фестиваль «Воркута 

– город будущего», зимний фестиваль ГТО, конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню 

защиты детей и 95-летию Республики Коми, муниципальный и республиканский этап 

Спартакиады среди учащихся ОУ «За здоровую республику в XXI веке», военно-

патриотическая игра «Зарница», конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто», 

конкурс «Рациональное питание – залог здоровья», соревнования по пожарно-прикладному 

спорту, летний фестиваль ГТО, муниципальный этап Спартакиады среди учащихся ОУ «За 

здоровую республику в XXI веке» (легкая атлетика),  XXXIII туристический слет, VII 

городского слета лидеров ученического самоуправления «Лидеры Воркуты XXI век, игры 

юниорской лиги КВН сезона 2016-2017 учебного года, городской фестиваль детского 

творчества «Воркута - город молодых и творческих людей», муниципальный этап игр «КЭС – 

Баскет», муниципальный этап всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», 

соревнования по шахматам в рамках всероссийского проекта «Белая ладья»; 

- утвержден списочный состав стипендиатов администрации МО ГО «Воркута» и 

Совета МО ГО «Воркута» (постановление руководителя администрации  МО ГО «Воркута» 

от 20 октября  2016 года № 1713 «О присуждении стипендии руководителя администрации 

городского округа «Воркута» одарѐнным детям», решением Совета МО ГО «Воркута»  от 28 

октября 2016 года № 264 «О назначении стипендии Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» одарѐнным детям «Надежда Воркуты» на 2016-2017 учебный 

год». 100 учащихся получают стипендию администрации МО ГО «Воркута» и стипендию 

Совета города МО ГО «Воркута»; 

- проведен городской слет отличников учебы и призеров интеллектуальных конкурсов, 

соревнований, олимпиад. 

Основное мероприятие: 

Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных 

организаций в области физического воспитания и спорта. Для реализации данного 

мероприятия выполнено следующее: 

- охвачено 8957 учащихся различными формами физкультурно-спортивной работы в 

первом полугодии 2016 года. В 6 спортивных соревнованиях приняли участие 3470 учащихся,  

по следующим видам спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, 

шахматы, лыжные гонки, пулевая стрельба, баскетбол, ГТО); 
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- принято участие в республиканском этапе Спартакиады школьников «За здоровую 

Республику Коми в XXI веке»; 

- на начало 2016-2017 учебного года в общеобразовательных учреждениях продолжают 

осуществлять свою деятельность 19 школьных спортивных клуба с общим количеством 

участников -  1973 учащихся; 

- проведен мониторинг физической подготовленности учащихся. 

Основное мероприятие: 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дополнительного 

образования. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- аттестовано 17 педагогов дополнительного образования (13% от общего количества 

педагогов), из них на высшую категорию – 2 чел., на 1 квалификационную категорию-1 чел., 

на соответствие занимаемой должности – 14 человек. 

Основное мероприятие: 

Укрепление  материально-технической базы по направлению патриотического 

воспитания. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- 79 учащихся стали победителями и призерами патриотических конкурсов, 

соревнований, игр, слетов различного уровня;  

- проведены мероприятия «Смотр строя и песни», военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Кадеты отечества», в рамках месячника ГВП проведены соревнования по 

стрельбе; 

- проведен мониторинг сети патриотических клубов в образовательных учреждениях в 

2016 году; 

- приобретено оборудование элементов общего комплекса по подготовке к воинской 

службе (противогазы - 5 шт), учебно-методическая литература; 

- изготовлены демонстрационные стенды (15 ед.). 

Основное мероприятие:  

Обеспечение оздоровления и отдыха детей. Для реализации данного мероприятия 

выполнено следующее: 

- организованы формы отдыха и оздоровления: 

в оздоровительные лагеря г.Анапа, с.Натальевка Ростовской области, санаторий 

Бобровниково Великоустюгского района Вологодской области, Чувашской Республики 

выдано 569 путевок, в том числе 220 путевок организованы за счет бюджета МО ГО 

«Воркута»; 

городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе ГАУ                     

РК «Санаторий-профилакторий «Заполярье» - 125 путевок; 

360 детей посещали городские оздоровительные профильные лагеря с дневным 

пребыванием на базах  МОУ «СОШ № 14» г.Вокруты  - (72 ребенка), МОУ «Гимназия № 3» 

г.Воркуты (72 ребенка), МУ ДО «ДТДиМ» г.Воркуты (216 детей); 

9 детей-спортсменов приняли участие в профильной смене выездного 

оздоровительного лагеря на Черноморском побережье; 

328 детей участвовали в экскурсионных туристских поездках; 

490 детей посещали лагерь с дневным пребыванием в период осенних каникул;  

15 многодетных семей (40 несовершеннолетних) получили компенсацию 

транспортных расходов, как самостоятельно организовавшие отдых своих детей; 

149 детей участвовали в профильных лагерях экскурсионной направленности в рамках 

Соглашения, заключенного с ГАУ ДО РК "РЦДЮСиТ" по программе софинансирования 

расходов; 
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76 детей участвовали в слетах, организованных в ДОО на территории Республики 

Коми.  

Основное мероприятие: 

Социальная поддержка детей из семей социально-значимых категорий при проведении 

мероприятий оздоровительной кампании. Для реализации данного мероприятия охвачены 

оздоровлением и отдыхом 719 детей из числа семей социально-значимых категорий, что 

составило 33,96 % от общего числа отдохнувших детей по итогам летней оздоровительной 

кампании 2016 года.  

Основное мероприятие: 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- организованы трудовые бригады на базах 22 муниципальных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации МО ГО «Воркута», 

функционирующие в 2 смены. В трудовые бригады трудоустроены 875 несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет (постановление администрации МО ГО «Воркута» от 

20.02.2016 № 351 «Об организации временной занятости подростков в каникулярный период 

2016 года на территории МО ГО «Воркута» (в ред. постановления от 19.05.2016 № 906). 

 

2. Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие физической культуры и 

спорта» 

 

Основное мероприятие: 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- заключены договора на работы по подготовке проекта межевого плана, на оказание 

услуг по подготовке и выдаче технических условий на присоединение объекта к сети 

радиофикации ПАО «Ростелеком», на фоновые концентрации загрязняющих веществ 

атмосферного воздуха; 

- заключен договор на выполнение работ по однократной привязке типовой проектной 

документации объекта ФОК с залом борьбы. Проведен 1 этап работ.  

Основное мероприятие: 

Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- заключены договора на поставку оборудования и инвентаря для оснащения 

спортивного комплекса «Арктика».  

Основное мероприятие: 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта. Для реализации 

данного мероприятия выполнено следующее: 

- заключено соглашение между министерством физической культуры и спорта 

Республики Коми и управлением физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» о предоставлении  в 2016 году субсидий из республиканского бюджета Республики 

Коми  бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию малых 

проектов в сфере физической культуры и спорта (протокол заседания комиссии Министерства 

Республики Коми по физической культуре и спорту по отбору заявок малых проектов в сфере 

физической культуры и спорта); 

- приобретены и установлены мобильные баскетбольные стойки. 

Основное мероприятие: 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 
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- проведены «Дни открытых дверей» для населения в учреждениях физкультурно-

спортивной направленности; 

- проведено спортивное мероприятие по приему норм ВФСК «Готов к труду и обороне» среди 

различных групп населения. Общее количество принявших участие 1260 человек. 

Основное мероприятие: 

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной 

направленности. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- заключены договора на оказание услуг по ремонту, содержанию, дооборудованию 

спортивного комплекса «Арктика».  

Основное мероприятие: 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности. Для реализации данного 

мероприятия выполнено следующее: 

- проведена акция «Запишись в спортшколу!» (фотоотчет о проведении мероприятия). 

Основное мероприятие: 

Мероприятия в области сбережения и энергетической эффективности. Для реализации 

данного мероприятия выполнено следующее: 

- произведена замена узла учета энергоресурсов, заключен договор с ООО «Максим» об 

оказании услуг по сантехническим работам. Акт запуска от 27.06.2016. 

Основное мероприятие: 

Противопожарная защита учреждений физической культуры и спорта. Для реализации 

данного мероприятия выполнено следующее: 
- заключен договор поставки с ВМО КРО ООО «ВДПО» «О поставке противопожарного 

оборудования и обслуживанию систем пожарной сигнализации».  
Основное мероприятие: 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и 

спорта. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- предоставлена компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

специалистам учреждений физической культуры и спорта, работающим и проживающим в 

сельской местности (реестр получателей компенсации).  

Основное мероприятие: 

Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры 

и спорта. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- обучены 3 человека по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГТ и ФССП в области физической культуры и 

спорта» для специалистов в сфере физической культуры и спорта (приказ о направлении в 

командировку).  

Основное мероприятие: 

Организация подготовки высококвалифицированных тренерских кадров для системы 

подготовки спортивного резерва. Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

- тренера-преподаватели ДЮСШ прошли квалификационную аттестацию (приказы 

министерства образования РК о присвоении квалификационной категории).  

Основное мероприятие: 

Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее 

квалифицированных специалистов. Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее:  

- организовано целевое направление на учебу в высшее учебное заведение 1 человека.  

Основное мероприятие: 
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Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей 

Республики Коми. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- заключен договор на оказание информационных услуг с ООО «Премьерфильм» от 

02.07.2016 г. № б/н «О размещении информации и рекламы в эфире радиостанции «ДИ ФМ». 

Количество размещенной информации 236 единиц. 

Основное мероприятие: 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- проведение Спартакиады среди трудовых коллективов МО ГО «Воркута» (протоколы 

проведения соревнований Спартакиады трудовых коллективов). Общее количество 

принявших участие 318 человек из 9 различных предприятий и учреждений. 

Основное мероприятие: 

Организация, проведение официальных межмуниципальных соревнований для 

выявления перспективных и талантливых спортсменов. Для реализации данного мероприятия 

выполнено следующее: 

- проведен международный турнир среди финно-угорских народов по греко-римской 

борьбе (отчет о проведении мероприятия и протоколы соревнований). Общее количество 

участников составило 216 человек.  

 

 

3. Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие культуры» 

 

Основное  мероприятие: 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры. Для реализации 

данного мероприятия выполнено следующее: 

- подписано Соглашение № 13 от 01.04.2016 на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 

культуры;  

- приобретен микшерный программируемый пульт для нужд МБУК «ГЦНКиДД». 

Основное мероприятие: 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в  сфере культуры и 

искусства. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- подписано Соглашение № 13 от 01.04.2016 на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 

культуры; 

- подписано Соглашение № 2 от 10.08.2016 о предоставлении в 2016 году из 

республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального 

образования  городского округа «Воркута» на укрепление материально-технической базы и 

оснащение оборудованием детских школ искусств за счѐт средств, поступающих из 

федерального бюджета; 

- приобретены музыкальные инструменты для нужд МБУ ДО «ГДМШ»: флейты, 

аккордеон. 

Основное мероприятие: 

 Реализация малых проектов в сфере культуры. Для реализации данного мероприятия 

выполнено следующее: 

- подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджета РК на реализацию 

малых проектов от 27.04.2016 № 8-мп; 
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- реализован малый проект «Библиотека в новом формате: библиотека – доступная 

среда»; 

- реализован малый проект «Книги в парке: установка книжных модулей». 

Основное мероприятие: 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального 

образования городского округа «Воркута» за счет средств, поступающих из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» и республиканского бюджета. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- подписано Соглашение № 13 от 01.04.2016 на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 

культуры; 

- заключены договора:  

ООО Издательство «Аквалегия-М» договор № 5 от 01 мая 2016 года, получено: 146 

экз. книг, из них: 101 книга - художественная литература; 45 книг детская литература; 

АО «Издательство «Детская литература» договор № 6 от 01 мая 2016 года, получено: 

274 экз. книг, из них: 11 книг - отраслевая литература; 218 книг – художественная; 45 книг – 

детская литература; 

ООО Издательство «Эксмо» договор № 5 от 01 мая 2016 года, получено: 232 экз. книг, 

из них: 143 книги - отраслевая литература; 89 – художественная литература; 

ООО «Издательский центр ЮРАЙТ-Восток» договор №7 от 02 сентября 2016 года: 

получено: 40 книг (обучающий материал); 

ООО Фирма «ГРАНД» договор № 058 от 14 сентября 2016 года, заказано: 270 книг; 

ООО «МБК» договор №96 от 06 октября 2016 года получено 80 книг; 

- документный фонд библиотек укомплектован на 3992 единицы. 

Основное мероприятие: 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных 

технологий в рамках мероприятий по информатизации. Для реализации данного мероприятия 

выполнено следующее: 

- заключено Соглашение № 6 от 25 июля 2016 года о предоставлении средств из 

федерального бюджета в размере 13 100,0 руб.; 

- приобретено лицензионное программное обеспечение; 

- заключен договор с  ООО «Технология успеха» № 690-ИБ/25016 года. 

Основное мероприятие: 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) 

культурно-массовых мероприятий. Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

- организовано и проведено 16 общегородских мероприятий; 

- проведено 20 тематических мероприятий; 

- проведено (организовано) 13 фестивалей (конкурса, выставки); 

- принято участие в 2 всероссийских фестивалях (конкурсах, выставках); 

- принято участие в 2 республиканских фестивалях (конкурсах, выставках); 

- принято участие в 1 международном фестивале  (конкурсе, выставке); 

- принято участие в 1 межрегиональных фестивалях (конкурсах, выставках); 

- принято участие в 2 республиканских фестивалях. 

Основное мероприятие: 

Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». Для реализации данного 

мероприятия выполнено следующее: 
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- проведено 3 общегородских праздника и культурно-массовых мероприятий 

этнокультурной направленности; 

- проведено 7 тематических мероприятий этнокультурной направленности; 

- проведены 2 выставки этнокультурной направленности;  

- проведены 2 фестиваля этнокультурной направленности. 

 

 

4. Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» 

 

Подпрограмма «Стратегическое планирование» 

 

Основное мероприятие: 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического 

планирования. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- утвержден план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» на 2016 год, постановление администрации МО ГО «Воркута» от 

11.02.2016 № 267 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития МО ГО «Воркута» на 2016»;  

- утвержден План мероприятий по реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 

декабря 2014 года, распоряжение администрации МОГО «Воркута» от 27.05.2016 № 97 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации основных положение Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 

года».  

Основное мероприятие: 

Обеспечение функционирования системы стратегического управления развитием МО 

ГО «Воркута». Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- рассмотрены проекты муниципальных программ МО ГО «Воркута», осуществлен 

мониторинг утверждения и реализации муниципальных программ в 2016 году. 

Основное мероприятие: 

Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО «Воркута». Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- разработан предварительный прогноз социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» на 2016 год и на период до 2018 года, письмо от 27.06.2016 № 08/2-196 в 

Министерство экономического развития Республики Коми;  

- разработан уточненный прогноз социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» на 2017 год и на период до 2019 года, постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 11.11.2016 № 1837. Выполнено 11.11.2016 в соответствии с запросом 

Министерства экономики Республики Коми от 02.11.2016 №14-05/1. 

 

 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 

 

Основное мероприятие: 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности. Для реализации 

данного мероприятия выполнено следующее: 

- оказана организационная, методическая и консультационная помощь 10 субъектам 

инвестиционной деятельности;  

- актуализированы паспорта промышленных площадок, земельных участков по итогам 

2016 года. 
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Основное мероприятие: 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов администрации 

МО ГО «Воркута», регулирующих и стимулирующих инвестиционную деятельность на 

территории МО ГО «Воркута». Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению стандарта 

деятельности администрации МО ГО «Воркута» по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, постановление администрации МО ГО «Воркута» от 02.02.2016 № 

190 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению стандарта 

деятельности администрации МО ГО «Воркута» по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата»; 

- утвержден план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

муниципальной формы собственности на территории МОГО «Воркута» на 2016 год, 

(постановление администрации МО ГО «Воркута» от 09.03.2016 № 437 «Об утверждении 

план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципальной формы 

собственности на территории МО ГО «Воркута» на 2016 год»). 

Основное мероприятие: 

Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале МОГО 

«Воркута». Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- разработано и актуализировано 22 материала об инвестиционном потенциале МОГО 

Воркута» (инвестиционный паспорт - 2, информация о МО ГО «Воркута» - 1, реестры 

лицензий - 6, реестр инвестиционных проектов - 4, информация о ходе реализации 

инвестиционных проектов - 4, план создания объектов на 2016 год - 1, паспорт социально-

экономического положения МО ГО "Воркута" - 2, справочник инвестора - 1, инвестиционное 

послание - 1). 

- на официальном портале администрации МО ГО «Воркута» www.воркута.рф в 

разделе «Инвестиционная привлекательность» размещено 22 информационных материала об 

инвестиционных процессах в МО ГО «Воркута» (инвестиционный паспорт - 2, информация о 

МО ГО «Воркута» - 1, реестры лицензий - 6, реестр инвестиционных проектов - 4, 

информация о ходе реализации инвестиционных проектов - 4, план создания объектов на 2016 

год - 1, паспорт социально-экономического положения МО ГО "Воркута" - 2, справочник 

инвестора - 1, инвестиционное послание - 1). 

 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

 

Основное мероприятие: 

Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего, 

физическим лицам – потенциальным субъектам малого и среднего предпринимательства. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- размещено 62 сообщения, в том числе:  

48 информационных сообщения по вопросам деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, участия в различных конкурсах, форумах и о формах 

муниципальной и государственной поддержки; 

14 нормативно-правовых акта, для опубликования в газету было направлено 4 

документа.  

- с начала 2016 года дано 44 консультации, в том числе 20 консультаций лицам, 

желающим открыть свое дело, 15 по вопросам защиты прав потребителей, 9 по другим 

формам поддержки. 

Основное мероприятие: 
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Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и встреч с представителями 

органов, представляющих интересы малого и среднего бизнеса и субъектами малого и 

среднего предпринимательства. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- проведены 6 обучающих семинаров: 

1 совместно с Центром инноваций социальной сферы РК проведен обучающий 

семинар по теме: «Развитие социального предпринимательства в муниципальных 

образованиях РК. Примеры лучших практик. ЦИСС РК. Участие в грантовых конкурсах, 

создание НКО», участие в данном семинаре приняли 14 человек; 

1 на тему: «Соблюдение законодательства в сфере технического регулирования 

розничной торговли и общественного питания»; 

1 семинар по вопросам соблюдения законодательства в сфере лицензирования 

розничной продажи алкогольной продукции с участием представителей контролирующих и 

правоохранительных органов республики; 

1 семинар на тему: «Правила работы мелкорозничной торговой сети и организация 

уличной, ярмарочной торговли на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

- проведены 2 образовательных семинара: 

1 обучающий семинар на тему: «Менеджмент в малом и среднем бизнесе», участие 

приняли 21 человек; 

1 мастер-класс на тему «Участие в государственных и муниципальных закупках как 

поставщика товаров и услуг», участие приняли 20 человек. 

- проведено 9 рабочих встреч с руководителями предприятий торговли и 

общественного питания, в том числе:  

проведено 6 рабочих встреч с СМ и СП, в том числе: 

1 по вопросам ограничения доступа несовершеннолетних в предприятия 

общественного питания в ночное время; 

1 по вопросам недопущения реализации алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним; 

1 на тему: «Новые правила торговли – 2016»; 

1 на тему: «Правила работы мелкорозничной торговой сети и организация уличной, 

ярмарочной торговли на территории МО ГО «Воркута»; 

1 на тему: «Доступность объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания»; 

1 встреча с руководителем администрации МО ГО «Воркута И.В. Гурьевым. 

Основное мероприятие: 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- заключено 25 соглашений между слушателями и ГУП РК «Бизнес-инкубатор» об 

обучении  с 17 по 31 октября 2016 года по  118-часовой программе «Менеджмент в малом и 

среднем бизнесе». Фактически обучение прошли 21 человек (4 человека не закончили полный 

курс обучения).  

Основное мероприятие: 

Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего 

предпринимательства. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- подписано Соглашение № 12- ИЦ/2016 от 04 октября 2016 года между 

Министерством экономики Республики Коми и исполнительно-распорядительным органом 

муниципального образования администрацией  муниципального образования городского 

округа «Воркута» о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики 

Коми бюджету муниципального образования на реализацию муниципальных программ 

(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
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предпринимательства (по мероприятию «функционирование информационно-маркетинговых 

центров предпринимательства» (далее – ИМЦП)); 

- предоставлено 1704 консультаций, из них по вопросам предпринимательской 

деятельности – 728; 

- предоставлено информационно-справочных материалов 422 субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Основное мероприятие: 

Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности (гранты). Для реализации данного мероприятия 

выполнено следующее: 

- финансовая поддержка из бюджета МО ГО «Воркута» в виде гранта оказана 

индивидуальному предпринимателю Шарафутдиновой И.А. на реализацию проекта 

«Открытие арт-студии изделий ручной работы и фотосувениров «Оттепель») в размере 300,0 

тыс.руб; 

- в рамках заключенного Соглашения от 15.09.2016 № 16-ФП/2016, между 

Министерством экономики Республики Коми и администрацией МО ГО «Воркута», в 

соответствии с Государственной программой Республики Коми «Развитие экономики»,  из 

республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета Российской 

Федерации предоставлена субсидия в размере 900,0 тыс.руб.,  в т.ч. РБ – 256,8 тыс. руб., ФБ – 

643,2 тыс. руб.; 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального 

бюджета Российской Федерации, в соответствии с заключенным соглашением финансовая 

поддержка в виде гранта оказана: 

ООО «Гидропоника» на реализацию проекта «Открытие организации, основная задача 

которого заключается в выращивании зелени в тепличных условиях» в сумме 600,0 тыс. руб.; 

ООО «Беркут» на реализацию проекта «Открытие спортивно-развивающего центра 

«Беркут» по адресу: г.Воркута, ул. Дончука, д.18» в сумме 300,0 тыс.руб. 

Основное мероприятие: 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт). Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

- оказана финансовая поддержка индивидуальному предпринимателю Магомедову Р.И. 

для реализации проекта на тему: «Технологическое присоединение к электрическим сетям 

главного производственного корпуса» в размере 326,6 тыс.руб.  

Основное мероприятие: 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг). Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

- финансовая поддержка из бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования части 

расходов понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

оказана индивидуальному предпринимателю Желонкиной Ю.В. на реализацию проекта на 

тему: «Строительство банно-оздоровительного комплекса в г.Воркута» в размере 350,0 

тыс.руб.; 

- в рамках заключенного Соглашения от 15.09.2016 № 16-ФП/2016, между 

Министерством экономики Республики Коми и администрацией МО ГО «Воркута», в 

соответствии с Государственной программой Республики Коми «Развитие экономики»,  из 

республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета Российской 
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Федерации предоставлена субсидия в размере 1050,0 тыс.руб.,  в т.ч. РБ – 299.6 тыс.руб., ФБ – 

750,4 тыс.руб.; 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального 

бюджета Российской Федерации, в соответствии с заключенным соглашением финансовая 

поддержка в виде возмещения части расходов на приобретение оборудования оказана: 

ООО «Кухня» на реализацию проекта «Открытие столовой, кулинарии «Кухня» в 

размере 350,0 тыс.руб., в т.ч. РБ – 299,6 тыс.руб., ФБ – 50,4 тыс.руб.; 

ООО «Экология» на реализацию проекта «Производство бутилированной воды» в 

размере 350,0 тыс.руб. из федерального бюджета; 

ООО «Инновационные технологии «Северная Русь» на реализацию проекта «Создание 

промышленного технопарка, одним из основных видов деятельности которого, является 

переработка промышленных отходов в брикетную продукцию» в размере 350,0 тыс. руб. из 

федерального бюджета. 

Основное мероприятие: 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания. Для реализации данного 

мероприятия выполнено следующее: 

- проведено 9 межрегиональных ярмарок, в т.ч.: 

8 ярмарок товаров народного потребления г. Киров (среднее количество участников - 

33); 

1 выставка-ярмарка «Сияние самоцветов» (6 участников); 

- проведено 15 ярмарок, приуроченных к праздничным датам. В ярмарках  приняли 

участие 103 субъекта малого бизнеса.   

 

 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 

 

Основное мероприятие: 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и внутреннего туризма. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее:  

- осуществлѐн учет субъектов, связанных с тур деятельностью. Количество субъектов, 

связанных с тур деятельностью по состоянию на 31.12.2016 года составляет 5 единиц: МБУ 

«Городской центр отдыха и туризма», ИП Андреева Т.Б., ИП Горбачев, ТСО КМН Ненцев РК 

«Тыбертя» (Оленевод), ООО «Хорс». 

Основное мероприятие: 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как туристской 

дистанции. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- получено Свидетельство о внесение  сведений о туроператоре в Единый Федеральный 

реестр туроператоров (реестровый № МВТ 0167478)  

- проведен семинар «Инструктор детско-юношеского туризма. Квалификационные 

требования» 

- проведено 10 фестивалей и 1 выставка: 

фестиваль по подледному лову рыбы «Удача рыбака – 2016»; 

горный фестиваль «Поуркеу Арктик Альп – I» на станции Собь; 

фестиваль туристических команд «Арктик фокс - 2016» на правом берегу ручья 

Водный – Долина иван-чая; 

горный фестиваль «Полярный Урал. Собские горы» на станции Полярный Урал; 

водный фестиваль «Arctic Water Fest - 2016»; 

горный фестиваль «Арктическая вертикаль»; 

фестиваль «Каньоны Ния-Ю»; 
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горный фестиваль, посвященный 95-летию Республики Коми  «Пайер-2016»; 

горный фестиваль «Заполярная высота 2016» на станции Собь; 

фестиваль «Арктическая лыжня 2016»; 

туристическая выставка, посвященная Всемирному дню туризма 

- принято участие: 

 в профессиональных международных туристических конкурсах «Российского 

государственного университета туризма и сервиса» в номинациях «Туристический бренд: 

лучшие практики-2016», «Лучший туристический портал-2016»,  «Международный конкурс 

путеводителей, туристических карт и SMART приложений по России – 2016»; 

 в Первом Всероссийском форуме  экологического туризма «Полярная земля» (г. 

Салехард); 

в XXIV международной туристкой выставке; 

INWETEX-CIS TRAVEL MARKET  (г. Санкт-Петербург); 

в VII Российско-норвежском культурном форуме  (г. Мурманск); 

в Лаборатории «Музей-турфирма: технологии партнерства (г. Вологда); 

круглый стол «Арктический туризм как инструмент развития территорий» (г. 

Сыктывкар); 

- осуществляется в текущем режиме сопровождение сайтов и пабликов (публичная 

страница в социальной сети) учреждения. Посещаемость информационных ресурсов (в 

единицах): 

число просмотров страниц сайта www.vorkuta-ice.ru за отчетный период (источник 

данных: Яндекс.Метрика) – 31 952; 

число просмотров паблика ВКонтакте http://vk.com/vorkuta_ice за отчетный период 

(источник данных: статистика ВКонтакте) – 13 189; 

- осуществляется работа по функционированию в рабочем режиме сайтов гостиницы 

«Горняк», МБУ «Городской центр отдыха и туризма» (vorkuta_ice); 

- разработано 23, изготовлено 543 информационных и презентационных материалов; 

- количество размещений информации о туристическом потенциале в СМИ за 2016 год 

составило 37 единиц. 

Основное мероприятие: 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере туризма. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- проведен обучающий семинар «Инструктор детско-юношеского туризма. 

Квалификационные требования». Общее количество обученных – 30 человек; 

- заключены Соглашения о сотрудничестве с  ГБУ ЯНАО «Ямалтур» и ООО «Хорс». 

 

 

5. Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Муниципальное управление» 

Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 

 

Основное мероприятие: 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и 

интернет, радио и телевидение). Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- произведена публикация новостных материалов на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» в сети интернет - 955 публикаций; 

- размещено на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в сети интернет 

нормативных правовых актов – 159 ед. 

Основное мероприятие: 

www.vorkuta-ice.ru%20
http://vk.com/vorkuta_ice
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Развитие и поддержка актуального состояния портала администрации МО  и сайтов 

муниципальных учреждений (8-ФЗ, 83-ФЗ и пр.). Для реализации данного мероприятия 

выполнено следующее: 

- произведено еженедельное резервное копирование информации официального сайта; 

- упорядочена файловая структура официального сайта администрации МО ГО 

«Воркута»; 

- опубликованы проекты регламентов муниципальных услуг; 

- проведена индексация баз данных официального сайта; 

- удалены ссылки на несуществующие материалы и файлы. 

Основное мероприятие: 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере управления 

муниципальными финансами, физкультуры и спорта, ЖКХ, культуры. Для реализации 

данного мероприятия выполнено следующее: 

-подключено 3 локальные сети учреждений муниципальных финансов, культуры, 

физкультуры и спорта, ЖКХ к сети Интернет; 

-подключено 2 информационные системы в сферах: управления муниципальными 

финансами, культуры, физкультуры и спорта, ЖКХ. 

Основное мероприятие: 

Организация и развитие предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- организовано обучение услугам Министерства РК имущественных и земельных 

отношений посредством вебинара (100% охват специалистов), а также услугам ПФР, 

соцзащиты, Управления Росреестра, МВД, ФСС, Министерства юстиции РК; Министерства 

здравоохранения РК; 

- проведены рабочие встречи с представителями Управления Росреестра и ПФР; 

- соблюдаются сроки передачи документов в Орган от МФЦ; 

- совместно с  представителем Общественного совета при Управлении Росреестра по 

РК проведен опрос заявителей о качестве и доступности оказания услуг данного Органа; 

- проведено обучение от 2 до 27 специалистов предоставлению услуг 8-ми ведомств; 

- среднее время ожидания в очереди для подачи документов и получения результатов 

составляет 2,13 мин; 

- обеспечено освещение деятельности МФЦ: 

на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута» (воркута.рф) и МАУ 

«МФЦ» МО ГО «Воркута» (http://vorkuta.mydocuments11.ru/), информационных стендах МФЦ 

постоянно размещается актуализированная информация об услугах, предоставляемых на базе 

центра «Мои Документы»; 

на сайте администрации МО ГО «Воркута» размещен Web-баннер центра «Мои 

Документы»; 

в государственные органы, действующие на территории МО ГО «Воркута», которые 

сотрудничают с центром «Мои Документы» в части предоставления услуг, направлены 

объявления и буклеты для информирования населения о работе центра и офисов «Мои 

Документы»; 

подготовлена и опубликована статья о работе центра «Мои Документы» в официальном 

издании муниципального образования - газете «Заполярье»; 

создана группа центра «Мои Документы» в социальной сети в Контакте 

https://vk.com/vorkuta_mydocuments11;  

- на территории, прилегающей к МФЦ, функционирует бесплатная парковка для 

автомобильного транспорта посетителей. 

Основное мероприятие: 
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Обеспечение информационной безопасности в корпоративной сети передачи данных. 

Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- актуализированы сведения о пользователях средств криптографической защиты 

информации; 

- обновлены средства антивирусной и криптографической защиты информации. 

 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 

 

Основное мероприятие:  

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО «Воркута». Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее:  

- проведена работа по регистрации права на объекты муниципальной собственности; 

-  проведен комплекс мероприятий по инвентаризации муниципального имущества. В 

ходе проведения мероприятий выявлены 85 неучтенных объектов недвижимого имущества; 

- проведен комплекс кадастровых работ и работ по технической инвентаризации 

объектов недвижимости;   

 - проведен комплекс работ по оценке 59 объектов недвижимого имущества. 

Проведение данных работ позволило осуществить приватизацию муниципального имущества, 

а также заключить с субъектами малого и среднего предпринимательства долгосрочные 

договора аренды недвижимого имущества, что в свою очередь положительно повлияло на 

поступление денежных средств в бюджет МО ГО «Воркута».  

 - Советом МО ГО «Воркута» в 2016 году принято 77 решений о приватизации 

муниципального имущества (№ 93-102 от 03.03.2016, №113-114 от 31.03.2016, №139-176 от 

28.04.2016, №198-209 от 26.05.2016, №216 от 24.06.2016, №241 от 30.09.2016, №255 от 

28.10.2016, №274 от 22.11.2016, 303-315 от 23.12.2016).  

Основное мероприятие:  

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО «Воркута». Для реализации 

данного мероприятия выполнено следующее:  

- осуществлена передача муниципального имущества МО ГО «Воркута» в аренду, 

безвозмездное пользование. За 2016 года заключено 729 договоров аренды  недвижимого 

имущества, 82 договора безвозмездного пользования.  

Основное мероприятие:  

Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества 

МО ГО «Воркута». Для реализации данного мероприятия выполнено следующее. 

- проведено 36 проверок использования по назначению и сохранности муниципального 

имущества, переданного в пользование муниципальным организациям и иным пользователям. 

 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 

 

Основное мероприятие: 

Создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению 

эффективности бюджетных расходов и проведение структурных преобразований. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 

апреля 2016 года № 120 утвержден отчет «Об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» за 2015 год». Утверждение отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год запланировано на май 2017 года после сдачи годовой бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности; 
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- подготовлен и представлен в Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» 29.11.2016 года проект решения Совета «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Проект 

указанного Решения представлен позже установленного срока, в связи с внесением изменений 

в решение Совета МО ГО «Воркута» от 31.03.2016 № 109 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», которым 

срок представления проекта указанного решения в 2016 году установлен - «не позднее 1 

декабря 2016 года».  

- проведены ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета, что подтверждается актами проверок от 08.02.2016, от 11.02.2016, от 10.03.2016, 

11.03.2016, от 15.03.2016, от 11.04.2016, от 13.04.2016, от 19.05.2016, от 18.07.2016, от 

05.08.2016, от 14.09.2016, от 10.10.2016, от 18.10.2016, от 02.11.2016, от 18.11.2016, от 

01.12.2016, от 20.12.2016, от 13.01.2017.  

Основное мероприятие: 

Обслуживание муниципального долга. Для реализации данного мероприятия 

выполнено следующее: 

- в соответствии с графиком, установленным Соглашением № 3 от 05.05.2014 о 

предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Коми, 

осуществлялось своевременное начисление и погашение процентов за пользование кредитом, 

что подтверждается платежными поручениями № 2322 от 01.02.2016, № 8777 от 01.03.2016, № 

16840 от 01.04.2016, № 20603 от 19.04.2016, № 30895 от 01.06.2016, № 38574 от 01.07.2016, № 

45395 от 01.08.2016, № 52480 от 01.09.2016, № 53108 от 07.09.2016. Также произведено 

полное погашение кредита в соответствии с условиями соглашения, что подтверждается 

платежными поручениями № 637 от 20.01.2016, № 6591 от 18.02.2016, № 13509 от 17.03.2016, 

№ 17268 от 05.04.2016, № 27281 от 16.05.2016, № 31832 от 07.06.2016, № 38884 от 06.07.2016, 

№ 45396 от 01.08.2016, № 52772 от 06.09.2016; 

- в соответствии с графиком, установленным Соглашением № 17 от 25.11.2015 о 

предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Коми, 

осуществлялось своевременное начисление и погашение процентов за пользование кредитом, 

что подтверждается платежными поручениями № 2323 от 01.02.2016, № 8778 от 01.03.2016, № 

16841 от 01.04.2016, № 20604 от 19.04.2016, № 30896 от 01.06.2016, № 38575 от 01.07.2016, № 

45394 от 01.08.2016, № 52481 от 01.09.2016, № 59217 от 03.10.2016, № 63895 от 26.10.2016, № 

66233 от 08.11.2016; 

- в соответствии с графиком, установленным Соглашением № 8 от 29.06.2016 о 

предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Коми, 

осуществлялось своевременное начисление и погашение процентов за пользование кредитом, 

что подтверждается платежными поручениями № 38576 от 01.07.2016, № 43705 от 26.07.2016, 

№ 45196 от 29.07.2016, а также произведено полное погашение кредита, что подтверждается 

платежным поручением № 43706 от 26.07.2016; 

- в соответствии с графиком, установленным Контрактом о предоставлении кредита 

ПАО «Совкомбанк» бюджету городского округа «Воркута» № 0307300001815000350 от 

03.08.2015, осуществлялось своевременное начисление и погашение процентов за 

пользование кредитом, что подтверждается платежными поручениями № 1128 от 21.01.2016, 

№ 6600 от 18.02.2016, № 13510 от 17.03.2016, № 20601 от 19.04.2016, № 27282 от 16.05.2016, 

№ 34675 от 20.06.2016, № 40516 от 13.07.2016, № 47297 от 10.08.2016, а также произведено 

полное погашение кредита в соответствии с условиями соглашения, что подтверждается 

платежным поручением № 47298 от 10.08.2016; 

в соответствии с графиком, установленным Контрактом о предоставлении кредита 

ПАО «Сбербанк России» бюджету городского округа «Воркута» № 364-КРЕД от 01.08.2016, 

осуществлялось своевременное начисление и погашение процентов за пользование кредитом, 
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что подтверждается платежными поручениями № 50872 от 25.08.2016, № 57427 от 27.09.2016, 

№ 57551 от 27.09.2016, № 63141 от 21.10.2016, № 71193 от 24.11.2016, № 81178 от 22.12.2016. 

Основное мероприятие: 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- обеспечено своевременное финансирование финансового управления в течение года, 

что подтверждается бухгалтерской отчетностью; 

- запланированные результаты по выполнению плана реализации подпрограммы 

достигнуты в полном объеме и в установленные сроки. 

Соблюдение требований бюджетного законодательства обеспечило выполнение 

контрольных событий в установленные сроки, что положительно отразилось на динамике 

выполнения целевого показателя, запланированного на 2016 год. 

 

Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового состава органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута». 

 

Основное мероприятие: 

Организация обучения специалистов органов местного самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и модульных технологий. Для реализации данного мероприятия 

выполнено следующее: 

- сформирован список  служащих, подлежащих профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации и обучению в 2016 году, утвержден 

руководителем администрации МО ГО «Воркута» 30.12.2015 года; 

 - 35 служащих прошли обучение за 2016 год, согласно утвержденному графику 

обучения.  

Основное мероприятие: 

 Организация аттестации муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

 - сформирован график  прохождения аттестации  муниципальными служащими  в 2016 

году, утвержден руководителем администрации МО ГО «Воркута» 30.12.2015 года; 

 - прошли аттестацию 12 муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации МО ГО «Воркута», распоряжение руководителя  

администрации МО ГО «Воркута» от 05.02.2016г. № 82к «О проведении аттестации 

муниципальных служащих администрации МО ГО «Воркута», распоряжение руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» от 18.03.2016 № 140к «О результатах аттестации 

муниципальных служащих администрации МО ГО «Воркута», распоряжение  администрации 

МО ГО «Воркута» от 14.09.2016 № 621к «О проведении аттестации муниципальных 

служащих администрации МО ГО «Воркута», распоряжение администрации МО ГО 

«Воркута» от 03.10. 2016 № 664к «О результатах аттестации муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута», распоряжение  администрации МО ГО «Воркута» от 

02.12.2016 № 862к «О проведении аттестации муниципальных служащих администрации МО 

ГО «Воркута», распоряжение администрации МО ГО «Воркута» от 27.12.2016 № 915к «О 

результатах аттестации муниципальных служащих администрации МО ГО «Воркута».   

Основное мероприятие: 

Организация формирования и использования резерва управленческих кадров 

муниципального образования городского округа «Воркута». Для реализации данного 

мероприятия выполнено следующее: 
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- назначены  на управленческие должности из резерва управленческих кадров в  2016 

году – 2 резервиста, протоколы Комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров от 01.02.2016 г. № 1 и от 03.10.2016 г. №3.  

Основное мероприятие: 

Формирование системы оплаты труда специалистов органов местного самоуправления 

в зависимости от показателей результативности профессиональной служебной деятельности. 

Для реализации данного мероприятия - подготовлен  отчет об утверждении  должностных 

инструкций с содержанием показателей эффективности и результативности 

профессиональной деятельности в 2016 году, направлен в УГГС РК 25.12.2015. 

 

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 

 

Основное мероприятие: 

Реализация антикоррупционных планов и программ, принятых в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута». Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

- принято и актуализировано 19 муниципальных правовых актов по противодействию 

коррупции: 

1. Постановление администрации от 18.01.2016 № 73 «О внесении изменения в 

постановление администрации от 18.03.2015 №364 «О комиссии  по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». 

2. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 03.03.2016 № 409 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского   округа    

«Воркута»   от 23.04.2015 № 571  «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», и членов их семей на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования». 

3. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 03.03.2016 № 410  «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 10.09.2013 № 2916 «О представлении лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

4. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 03.03.2016 № 415 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». 

5. Постановление администрации от 02.03.2016 № 401 «Об утверждении Положения о 

порядке сообщения муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов».   

6.  Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 16.03.2016 № 475 «О внесении 

изменений в постановление администрации от 29 апреля 2015 № 600 «Об утверждении 

Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования городского округа 
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«Воркута», и муниципальными служащими администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

7. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 06.04.2016 № 590 «Об 

утверждении Порядка рассмотрения ходатайств муниципальных служащих администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» о разрешении принять награду, 

почетное   и специальное звание (за исключением научного) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, уведомлений муниципальных служащих об отказе 

в получении награды,  звания». 

8.  Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 06.04.2016 № 594 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 19.12.2014 № 2236 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими  на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», и муниципальными служащими администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», и соблюдения муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» требований к служебному 

поведению». 

9. Постановление администрации МО ГО «Воркута»  от 07.04.2016 № 597 «Об 

утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации». 

10. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 30.05.2016  № 974 «Об 

утверждении программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

(2016-2020 годы)». 

11. Решение Совета МО ГО «Воркута от 24.06.2016 № 213 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные муниципальные должности 

муниципального образования городского округа «Воркута», почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и других организаций». 

12. Решение Совета МО ГО «Воркута от 24.06.2016 № 214 «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования городского округа «Воркута», о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов».  

13. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 08.07.2016 № 1212 «О 

внесении изменений в постановление администрации от 29 апреля 2015 № 600 «Об 

утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», и муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера». 

14. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 03.03.2016 № 77 «О порядке представления 

Главой МО ГО «Воркута» - председателем Совета МО ГО «Воркута» и депутатами Совета 
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МО ГО «Воркута»   сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверке их полноты и достоверности». 

15. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 30.09.2016 №1597 «О 

внесении изменений в постановление администрации от 07.04.2016 № 597  «Об утверждении 

Положения о сообщении муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации». 

16. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 11.10.2016 № 1657 «О 

внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Воркута» от 19.12.2014 №2236 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и 

муниципальными служащими администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», и соблюдения муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» требований к служебному 

поведению». 

17. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 26.12.2016 № 2160 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». 

18. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от  29.07.2016 №1325 «О 

создании «Телефона доверия» по вопросам связанным с проявлениями коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

19. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2016 № 2215 «Об 

обработке сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» претендентами на замещение должности муниципальной службы в 

администрации городского округа «Воркута» и муниципальными служащими администрации 

городского округа «Воркута».  

- проведена антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их 

проектов за 2016 год (255 муниципальных нормативных правовых актов и 260 проектов 

муниципальных нормативных правовых актов). В процессе экспертизы в проектах 

муниципальных нормативных правовых актов выявлено 8 коррупциогенных факторов. Все 

коррупциогенные факторы устранены, количество коррупциогенных факторов, выявленных в 

муниципальных нормативных правовых актах, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза – 0; 

 - актуализировано 55 административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, из них за 1 квартал – 2 административных регламента, за 2 квартал – 26 

административных регламентов, за 3 квартал - 16 административных регламентов, за 4 

квартал – 11 административных регламентов; 

 - подготовлен отчет о деятельности комиссии по противодействию коррупции за  2016 

год и  направлен  в УГГС РК (исх. 07-1823 от 07.12.2016); 

 - во исполнение Федерального закона от 28.11.2015 № 339-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» управлением 

городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» внесены 

изменения в постановление администрации МО ГО «Воркута» от 19.05.2015 № 772 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства» (постановление 
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администрации МО ГО «Воркута» от 17.02.2016 № 313). Выполнен ямочный ремонт и ремонт 

«картами» в рамках содержания, согласно муниципального задания на 2016 год. 

Коррупционных правонарушений не выявлено; 

 - проведен  опрос удовлетворенности граждан информационной открытостью 

функционирования органов местного самоуправления, доступностью и качеством 

предоставления муниципальных услуг. 

- организована проверка наличия коррупционных нарушений, связанных со сдачей в 

аренду помещений, земельных участков, при осуществлении дорожной деятельности, при 

зачислении детей в муниципальные дошкольные учреждения. Коррупционных нарушений не 

выявлено.  

- проведен анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции, организована 

проверка указанных фактов, жалобы и обращения граждан о фактах коррупции в МО ГО 

«Воркута» не поступали. 

Основное мероприятие: 

Обеспечение действенного функционирования антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- 30.04.2016 направлена информация в УГГС РК  о представлении  муниципальными 

служащими, должности которых определены соответствующим перечнем, а также 

руководителями муниципальных учреждений, сведений о доходах, расходах,  об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера в 2016 году; 

 - 15.04.2016 размещены на официальном сайте администрации воркута.рф в разделе 

«Противодействие коррупции» сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  и членов их семей, 

за 2015 год; 

 - проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих в отношении 54 сведений, что составляет 100% от общего числа поданных 

сведений (сравнительный анализ представленных сведений за 2015 год в сравнении с 2014), 

представленные сведения являются достоверными и полными; 
- проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 80 руководителей 

муниципальных учреждений и в отношении 87 членов семьи (сравнительный анализ 

представленных сведений за 2015 год в сравнении с 2014), представленные сведения являются 

достоверными и полными. При проведении мониторинга нарушений не выявлено, полнота и 

достоверность не вызвала сомнений. Результаты внутреннего мониторинга рассмотрены на 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов от 23.06.2016 года  № 4; 

 - подготовлен ежеквартальный отчет о деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов за  2016 г., направлен в УГГС РК  05.12.2016 г.; 

 - осуществлен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной службы ограничений, 

запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, по 

недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки; 

-  разработаны памятки-брошюры: «9 декабря Международный день борьбы с 

коррупцией» и «Коррупция - СТОП»; 

- проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций 

органов местного самоуправления в 2016 год; 
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- определен и одобрен Комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих МО ГО «Воркута» и урегулированию конфликта 

интересов от 25.05.2015 № 5 Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции.  

Основное мероприятие: 

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции. Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

- освещена антикоррупционная деятельность  МО ГО «Воркута», в актуальном 

состоянии поддерживается раздел «Противодействие коррупции»  официального сайта 

администрации  в 2016 году; 

 - распространена информация, содержащая антикоррупционную пропаганду и правила 

поведения в коррупционных ситуациях: изданы и распространены брошюры и буклеты, 

оформлены стенды, запланировано проведение конкурса среди молодежи; 

- на официальном сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции», 

подразделе «Методические материалы» размещены следующие документы: 

1. Памятка  о том, что должен знать муниципальный служащий; 

2. Памятка о том, что каждому следует знать о коррупции; 

3. Памятка «Если у вас вымогают взятку»; 

4. Памятка «Антикоррупционный ликбез»; 

5. Памятка муниципальным служащим по недопущению ситуаций конфликта 

интересов и порядка их урегулирования. 

Вновь принятые работники под роспись ознакомлены с вышеперечисленными 

материалами. 

 

6. Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 

   Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства» 

 

Основное мероприятие: 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- заключено соглашение между администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута» и Агентством Республики Коми по социальному развитию о 

предоставлении бюджету муниципального образования городского округа «Воркута» 

субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по 

договорам специализированных жилых помещений на 2016 год (соглашение от 18.01.2016 № 

465-1/3); 

- подписаны акты приемки работ по ремонту квартир  на обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей жилыми помещениями по договорам специализированных жилых 

помещений. Акты приемки работ с августа 2016г. по декабрь 2016г., принято после 

проведения ремонта 42 квартиры, а также приобретено 4 квартиры; 

- заключено дополнительное соглашение к соглашению от 01 июня 2015г. №11 о 

предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету 

муниципального образования городского округа "Воркута" на обеспечение мероприятий по 

http://agui.rkomi.ru/content/12042/2015.07.06_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://agui.rkomi.ru/content/12042/2015.07.06_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканских 

адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

- введены в эксплуатацию объекты капитального строительства два 8-ми квартирных 

дома в пгт. Елецкий (19.12.2016) и пст. Сивомаскинский (07.10.2016);  

- подписан акт приемки выполненных работ по благоустройству микрорайона в 

квартале «Заводской». Выполнены в полном объеме работы по заключенным муниципальным 

контрактам; 

- заключено Соглашение между администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута» и Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми о предоставлении бюджету муниципального образования городского округа 

«Воркута» иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики 

Коми на оплату стоимости строительных материалов и инженерного оборудования, 

необходимых для проведения капитального или текущего ремонта жилых помещений, 

находящихся на территории Республики Коми, требующих проведения капитального или 

текущего ремонта, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, члены семей ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие 

оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 

года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 

годов» (Соглашение от 23 мая 2016 года № 4618). 

Основное мероприятие: 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

-  заключено соглашение о предоставлении субвенции из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Воркута» на 

осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на 2016 год (соглашение от 20.02.2016 №12); 

- представлена отчетность о выполнении муниципального задания МБУ «Технический 

контроль» МО ГО «Воркута» за 2016 год. Ежеквартально отчетность предоставлялась в 

Службу Республики Коми по ветеринарному надзору.   

 

Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 

 

Основное мероприятие: 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности 

населения. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- утвержден нормативный акт от 16.02.2016г. № 290 «Об утверждении порядка 

финансирования расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2016 год на реализацию муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства»; 

- подписан договор на возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 1 квартал 2016 год 

на возмещение выпадающих доходов с ООО «Севертранс». 

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности движения» 

 

Основное мероприятие:  
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Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения. 

Для реализации данного мероприятия - достигнуты все заданные показатели объема и 

качества выполнения муниципального задания в 2016 году.  

Основное мероприятие: 

Выполнение работ по перемещению, хранению задержанных автотранспортных 

средств. Для реализации данного мероприятия - достигнуты все заданные показатели объема 

и качества выполнения муниципального задания в 2016 году.  

 

7. Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

Подпрограмма  «Доступная среда» 

 

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. Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

- введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в поселках Елецкий и Сивая 

Маска, проектной документацией которых предусмотрены условия доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. Введение в действие МКД в п. Сивая 

Маска осуществлено 07.10.16, в п. Сейда – 19.12.16; 

- достигнуты целевые значения показателей доступности приоритетных объектов;  

- в средствах массовой информации освещены результаты повышения доступности 

наиболее приоритетных объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, 

транспорта, занятости, информации и связи для инвалидов и маломобильных групп 

населения; 

- утвержден, согласован с воркутинским городским отделом КРО «Всероссийское 

общество инвалидов» (далее - ВОИ) и размещен на официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» план-график проведения проверок соблюдения норм Федерального 

законодательства и законодательных актов Республики Коми в целях исполнения положений 

Конвенции о правах инвалидов на 2016 год (распоряжение администрации МО ГО «Воркута» 

от 04 апреля 2016 года); 

- регулярно размещались в сети «Интернет» и местных СМИ информация о 

доступности спортивного комплекса «Арктика» для инвалидов и других МГН, о 

формировании «групп здоровья», о проведении спортивных и культурно-массовых 

мероприятий с участием инвалидов и других МГН, о доступности общественного транспорта 

в городском округе «Воркута»; 

- размещены в сети «Интернет» и местных СМИ материалы, отражающие вопросы 

доступности; 

- создан сайт «НКО-Воркута.рф», посредством которого ведется активная всесторонняя 

работа с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - СО НКО) г. 

Воркуты и другими общественными организациями, в т.ч. инвалидами (ВОС, ВОГ, ВОИ); 

- регулярно размещались общественно-значимые проекты НПА по вопросам 

повышения доступности, а также были опубликованы 11 информационных материалов 

(пресс-релизы) по данной тематике. 

 Основное мероприятие: 

Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 
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- реализованы в полном объеме адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников; 

- имеющееся медицинское, развивающее оборудование приведено в соответствие с 

требованиями осуществления коррекционно-реабилитационной работы с детьми, имеющими 

отклонения в здоровье. 

Основное мероприятие: 

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. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- увеличено число обучающихся в общеобразовательных организациях детей-

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. 68 (71%) из 96 детей с инвалидностью 

обучались в подведомственных общеобразовательных учреждениях; 

- закуплено следующее оборудование:  

для МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты – специализированный мобильный программно-

аппаратный комплекс для обучающихся с НОДА (2 шт.); головная гарнитура (1 шт.); 

специализированная парта для детей с ОВЗ (1 шт); сенсорное устройство для облегчения 

взаимодействия с компьютерной техникой (2 шт.); специализированный манипулятор для 

взаимодействия с компьютерной техникой посредством преобразования движения в 

управляющий сигнал (1 шт); 

для МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты закуплены материалы для проведения 

ремонта туалетной комнаты для детей с ОВЗ; 

- установлен подъемник для маломобильных групп населения в МОУ «СОШ № 40 с 

УИОП»; 

- в соответствии с приказом начальника управления образования администрации МО 

ГО «Воркута» от 01.09.2015 № 1233  «Об утверждении перечня муниципальных базовых 

образовательных учреждений, осуществляющих совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития» МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты вошла в перечень 

муниципальных базовых образовательных учреждений, в которых осуществляется совместное 

обучение инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, не 

имеющих нарушений развития. 

Основное мероприятие: 

Повышение квалификации и переобучение педагогических работников. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- пройдены курсы повышения квалификации 46 работниками дошкольных 

образовательных учреждений и  53 работниками общеобразовательных учреждений. 

Основное мероприятие:  

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий с участием людей с 

ограниченными возможностями (фестивали, конкурсы, концерты). Для реализации данного 

мероприятия выполнено следующее: 

- принят нормативный документ - «Календарный план городских праздников, 

культурно-спортивных и общественно-значимых мероприятий на 2016 год», утвержденный 

руководителем администрации МО ГО «Воркута»; 

- привлечены к посещению различных культурно-массовых и культурно-досуговых 

мероприятий 362 инвалида. 551 инвалиду предоставлено библиотечно-информационное и 

социо-культурное обслуживание на базе библиотек, из них 64 человека являются инвалидами 

по зрению и слуху. 
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Основное мероприятие: 

Создание условий для успешной социализации, развития личности и способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью. Для реализации 

данного мероприятия выполнено следующее: 

- 58 (100 %) воспитанников образовательных учреждений, имеющих отклонения в 

здоровье, приняли участие в 92 муниципальных, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях; 

Основное мероприятие:  

Формирование и расширение сети базовых образовательных организаций, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- управлением образования администрации МО ГО «Воркута» реализуется план 

мероприятий по расширению сети базовых образовательных организаций, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

Основное мероприятие: 

Организация систематических занятий инвалидов физической культурой и спортом, 

организация и проведение спортивных мероприятий всех уровней с участием инвалидов. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- достигнуты целевые значения показателей участия инвалидов разных категорий 

заболевания в группах проведения спортивных мероприятий всех уровней с участием 

инвалидов; 

- организован и проведен 1 этап республиканской Спартакиады инвалидов среди 

муниципальных образований Республики Коми, в котором приняли участие 132 человека 

различных категорий заболевания, а также всероссийские соревнования.  По итогам 

соревнований были присвоены спортивные массовые разряды. Оказано содействие 

спортсменам ВМО ВОС в организации участия в республиканских и Всероссийских 

соревнованиях по настольному теннису для слепых и голболу; 

Основное мероприятие: 

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан, путем развития системы дополнительных мер социальной 

поддержки населения. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- подготовлен годовой отчет о предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

неработающим гражданам пожилого возраста; 

- подготовлен годовой отчет о предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты». 

 

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

Основное мероприятие: 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- проведено заседание конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из местного бюджета в 2016 году. 

По итогам заседания подготовлен протокол № 1 от 16.12.2016. Рассмотрены 4 заявки, 3 из 

которых стали победителями конкурса и получили субсидию для выполнения программы 

(проекта) в размере 100 тыс. рублей каждая. 
Основное мероприятие: 



 

41 

 

Предоставление в установленном законодательством порядке муниципального 

имущества в  аренду по льготным понижающим коэффициентам. Для реализации данного 

мероприятия выполнено следующее: 

- подготовленные 17 заявлений социально ориентированными некоммерческими 

организациями на предоставление в установленном порядке муниципального имущества в 

аренду по льготным понижающим коэффициентам для заключения договора переданы в 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута». 

- религиозным организациям предоставлена льгота за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями площадью до 200 квадратных метров в виде уменьшения арендной 

платы на 95% (решение Совета МО ГО «Воркута» от 30.09.2016 № 227 «О предоставлении в 

2017 году льгот по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута») 

Основное мероприятие:  

Организация встреч с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

расположенными на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

для оказания консультационной поддержки. Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

- составлен график встреч с социально ориентированными некоммерческим 

организациями, расположенными на территории МО ГО «Воркута» для оказания 

консультационной поддержки на 2016 год.  

Основное мероприятие: 

Обучение, повышение квалификации сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- создан сайт «НКО-Воркута.рф», посредством которого ведется активная всесторонняя 

работа с СО НКО г. Воркуты и другими общественными организациями, проводятся 

вебинары, другие обучающие веб-конференции и семинары, повышающие кадровый 

потенциал сотрудников СО НКО. 

Основное мероприятие: 

Обеспечение информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- размещена информация о деятельности СО НКО, подготовлены пресс-релизы, 

информационные материалы при подготовке к проведению акций, других мероприятий 

социальной направленности, проведении мероприятий и подведении итогов СО НКО, в СМИ 

и медиа-ресурсах; 

- систематически размещалась актуальная информация о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 

добровольчества на сайтах «Заполярье-онлайн», «Воркута-онлайн», «БНК», в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», газетах «Республика – Воркута», «Заполярье», 

«Северный вестник».  

         - размещена на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» актуальная информация и материалы о проведении 

конкурсов на получение грантовой поддержки из бюджетов различных уровней для СО НКО 

в 2016 году. Информация продублирована также на сайт «НКО-Воркута.рф», размещены 12 

информационных сообщений о деятельности различных СО НКО и о проводимых ими 

мероприятиях, результатах проведенных акций. 

Основное мероприятие: 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 
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- администрацией МО ГО «Воркута» совместно с СО НКО в рамках празднования 

значимых дат проведено 9 мероприятий согласно плана. План мероприятий составлен 

отделом социальной политики администрации МО ГО «Воркута» совместно с 

общественными объединениями инвалидов: Воркутинская городская организация Коми 

регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов», Воркутинская местная 

организация «Всероссийское общество слепых», Воркутинская местная организация 

«Всероссийское общество глухих», Общественная организация ветеранов города Воркуты 

Коми Республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, Союз студенческой молодежи города 

Воркуты, общественный Советом МО ГО «Воркута». В рамках проведения мероприятий 

организовано поздравление активистов и участников мероприятий сувенирной продукцией, 

приобретенной в соответствии с программными мероприятиями из средств местного 

бюджета. 

 

 

8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени» 

Основное мероприятие: 

Проведение семинаров с населением с целью информирования о правилах пожарной 

безопасности в лесу, способах тушения лесных пожаров, последствиях изменения климата.  

Для реализации данного мероприятия проведены семинары с населением о правилах 

пожарной безопасности. 

Основное мероприятие: 

Организация мониторинга ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Для реализации данного мероприятия проведѐн опрос 

населения в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Основное мероприятие: 

Обучение должностных лиц гражданской обороны администрации городского округа 

«Воркута», специалистов МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее:  

- обучены дистанционно в учебном центре «УППС и ГЗ» РК: руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» и первый заместитель руководителя администрации МО 

ГО «Воркута». Должностные лица ГО обучены в соответствии с Планом комплектования 

курсов ГО на 2016 год. 

Основное мероприятие: 

Приобретение элементов системы оповещения населения города и посѐлков при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее:  

- разработана техническая документация (II квартал 2016 года); 

- заключен контракт от 18.11.2016 №25, от 29.11.2016 №32 на поставку элементов 

системы оповещения «МУССОН». 

 

Подпрограмма 2 «Укрепление правопорядка и общественной безопасности». 

 

Основное мероприятие: 
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Реализация на территории городского округа «Воркута» Концепции построения и 

развития АПК «Безопасный город» Для реализации данного мероприятия выполнено 

следующее: 

-   разработана техническая документация (II квартал 2016 года); 

- заключен контракт от 16.09.2016 №0307300001816000486-0645270-02 на проведение 

работ по реконструкции, модернизации, дооборудованию единого центра оперативного 

реагирования в рамках реализации на территории городского округа «Воркута» Концепции 

построения и развития АПК «Безопасный город». 

Основное мероприятие: 

Эксплуатационные расходы (оплата каналов связи между видеокамерами, сервером, 

техническое обслуживание). Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- разработана техническая документация (I квартал 2016 года); 

- заключен контракт от 11.04.2016 №0307300001816000157-0645270-01  на техническое 

обслуживание оборудования системы видеонаблюдения «Безопасный город».  

Основное мероприятие: 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет. Для реализации данного 

мероприятия выполнено следующее: 

- разработана техническая документация (I квартал 2016 года); 

- заключен контракт от 26.05.2016 №0307300001816000284-0645270-02 на услуги 

передачи данных через сеть Интернет в 2016 году. 

Основное мероприятие: 

Повышение уровня правовой грамотности населения в сфере ответственности за 

незаконный оборот наркотиков. Для реализации данного мероприятия проведѐн опрос 

граждан в сфере ответственности за незаконный оборот наркотиков. 

 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах» 

 

Основное мероприятие: 

Выполнение требований пожарной безопасности в образовательных организациях. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

-  проведѐн анализ выданных предписаний органом пожарного надзора; 

- в 2016 году устранены выявленные недостатки по пожарной безопасности. 

Основное мероприятие: 

Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. Для 

реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

-  проведѐн анализ выданных предписаний органом пожарного надзора; 

 - в 2016 году устранены выявленные недостатки по пожарной безопасности. 

Основное мероприятие: 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения 

пос. Елецкий. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

-  заключен контракт от 20.10.2016 №1,2,3 на ремонт источников противопожарного 

водоснабжения. 

Основное мероприятие: 

Разработка и изготовление памяток по пожарной безопасности. Для реализации 

данного мероприятия выполнено следующее: 

- изготовлено 350 памяток по пожарной безопасности с привлечением организаций 

ЖКХ. 

Основное мероприятие: 
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Разработка и изготовление памяток по правилам поведения на воде. Для реализации 

данного мероприятия выполнено следующее: 

- изготовлено 200 памяток по правилам поведения на воде с привлечением Управления 

образования администрации МО ГО «Воркута». Осуществлено информирование 

педагогических работников и учащихся образовательных учреждений. 

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

 

Основное мероприятие: 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе в пгт. Елецкий 

и пст. Сивомаскинский. Для реализации данного мероприятия выполнено следующее: 

- на территории МО ГО «Воркута» выявлено 19 несанкционированных мест 

размещения отходов. По итогам проведенных рейдовых мероприятий 8 несанкционированных 

свалок ликвидированы за счет средств и силами юридических лиц, их устроивших, 2 

несанкционированные свалки ликвидированы за счет средств местного бюджета; 

- составлены 3 материала административного дела по привлечению лиц к 

административной ответственности предусмотренного ч. 16-1 ст. 7 Закона Республики Коми 

№ 95-РЗ от 30.12.2003 «Об административной ответственности в Республике Коми», а именно 

сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально установленных для 

этого мест (в общественных местах, на объектах благоустройства, придомовых территориях, 

территориях, прилегающих к объектам проведения строительных, ремонтных, 

восстановительных работ), из которых: 1 дело прекращено за истечением срока давности, 1 

дело рассмотрено, вынесен штраф в размере 10 000 рублей и 1 дело находится на 

рассмотрении по существу в Мировом суде.  

Основное мероприятие: 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространѐнных полезных ископаемых. Для реализации 

данного мероприятия выполнено следующее: 

- совместно с Воркутинским городским комитетом по ООС Минприроды РК 

организовано 2 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства «О недрах», в 

рамках которого выявлены нарушения природоохранного законодательства. По итогам 

проведенного административного расследования руководитель юридического лица привлечен 

к административной ответственности. 

Основное мероприятие: 

Проведение мероприятий по экологическому просвещению населения. Для реализации 

данного мероприятия выполнено следующее: 

- принято участие в весенне-летний период администрации городского округа 

«Воркута» и многочисленных организаций города в следующих акциях: федерального уровня 

(«Зеленая весна», «Зеленая Россия»), регионального уровня («Марш парков», конкурс 

фотографии «Сезон фотоохоты на ООПТ», «Речная лента», экологический субботник «Страна 

моей мечты!»), местного значения (месячник по санитарной очистке и благоустройству 

территории муниципального образования городского округа Воркута»). 



план факт

1 2 3 4 5 6 7

1
Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием,

в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет
% 72 75 63,6 0,85

2
Удовлетворенность населения доступностью и качеством

услуг в сфере дошкольного образования
% 93 93,5 93,5 1,00

3
Удовлетворенность населения доступностью и качеством

услуг в сфере общего образования 
% 99,3 95 99,3 1,05

4

Удельный вес населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченных

общим образованием, в общей численности населения в

возрасте 7 - 18 лет

% 97 92 98,3 1,07

5

Удельный вес численности руководящих и педагогических

работников организаций дошкольного, общего и

дополнительного образования, прошедших повышение

квалификации или профессиональную переподготовку, в

общей численности руководящих и педагогических

работников организаций дошкольного, общего и

дополнительного образования

% 44 30 32 1,07

6
Удовлетворенность населения доступностью и качеством

услуг в сфере дополнительного образования
% 88 88,5 89 1,01

7
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов)

Программы и ее подпрограмм
% 100 100 100 1,00

8

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по

дополнительным образовательным программам, в общей

численности детей этого возраста

% 75 68,5 80 1,17

9

Удельный вес дошкольных образовательных организаций,

использующих вариативные формы дошкольного

образования, в общем количестве дошкольных

образовательных организаций

% 33 32 37,9 1,18

10

Доля муниципальных дошкольных образовательных

организаций, выполнивших муниципальные задания в полном

объеме

% 100 100 100 1,00

11

Доля муниципальных дошкольных образовательных

организаций, обучающих по программам, соответствующим

федеральным государственным образовательным стандартам

дошкольного образования, в общей численности

муниципальных дошкольных образовательных организаций

% 100 100 100 1,00

12

Доля воспитанников дошкольных образовательных

организаций, ставших победителями и лауреатами

конкурсных мероприятий различных уровней, от общего

количества воспитанников дошкольных образовательных

организаций

% 32 32 43,7 1,37

13
Размер средней заработной платы педагогических

работников дошкольных образовательных организаций
руб. 42 345,90 42 024 42 192,16 1,00

Муниципальная программа «Развитие образования»

год, 

предшеству

ющий 

отчетному

Степень достижения 

планового значения 

показателя (индикатора)

СДП/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗПП/ПП

Муниципальная программа «Развитие образования»

I. 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм)

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»

N 

п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 

измер

ения

Значения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы

отчетный год



14

Доля родителей (законных представителей),

воспользовавшихся правом на получение компенсации части

родительской платы, от общей численности родителей

(законных представителей), имеющих указанное право

% 84,5 84,5 84,5 1,00

15

Доля дошкольных образовательных организаций,

сохраняющих положительную динамику показателей уровня

заболеваемости воспитанников в общем количестве

образовательных организаций

% 57 58,5 58,5 1,00

16

Удельный вес численности педагогических работников

дошкольных образовательных организаций, имеющих

высшую и первую квалификационные категории, в общей

численности педагогов дошкольных образовательных

организаций

% 54 52 59 1,13

17

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных

организаций, не получивших аттестат об основном общем,

среднем общем образовании, в общей численности

выпускников муниципальных общеобразовательных

организаций.

 % 0,2 2 0,2 10

18

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен

по русскому языку (по математике), в общей численности

выпускников, участвовавших в едином государственном

экзамене

 % 99,7 99,4 99,6 1,00

19

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных

организаций, не получивших аттестат о среднем общем

образовании, в общей численности выпускников

муниципальных общеобразовательных организаций

 % 0,2 0,5 0,4 1,25

20

Удельный вес численности педагогических работников

организаций общего образования, прошедших повышение

квалификации или профессиональную переподготовку, в

общей численности педагогических работников организаций

общего образования.

% 42 31 37 1,19

21
Размер среднемесячной заработной платы педагогических

работников общеобразовательных организаций
Руб. 53 113,70 53 013 50 438,55 0,95

22

Доля учащихся,  принимающих участие в  олимпиадах, 

конкурсах, конференциях  различного уровня в общей 

численности учащихся

% 50 37,5 48 1,28

23

Доля  кабинетов коми языка, оснащенных современным 

(компьютерным) оборудованием в общей численности 

кабинетов коми языка

% 100 50 100 2,00

Степень реализации подпрограммы 1,76

24

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых 

людей от 14 до 30 лет

% 5,5 2,4 5,7 2,38

25

Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной 

мероприятиями, направленными на формирование здорового 

образа жизни 

% 38,25 38 14 0,37

26

Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, 

соревнований различного уровня в общей численности  

учащихся 

% 32,7 12,5 22,1 1,77

27

Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и объединениях в муниципальных 

организациях общего и дополнительного образования, в 

общей численности учащихся

% 72,3 64 72,3 1,13

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»

Задача 1. «Обеспечение успешной социализации детей в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных 

образовательных услугах»

Задача 2. «Повышение  доступности качественного общего образования»



28

Удельный вес численности руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников организаций 

дополнительного образования

% 40 31 21 0,68

29
Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования
Руб. 46259,9 46 053 46051 1,00

30

Количество музейных экспозиций, стендов, методической и 

иной литературы по патриотическому воспитанию 

Количество музейного и выставочного оборудования 

(демонстрационные стенды и музейные витрины),  учебно-

методической литературы и аудиовизуальных пособий, 

наглядных пособий,  элементов общего комплекса по 

подготовке к воинской службе (электронные (лазерные) тиры, 

пневматическое оружие, макеты оружия), туристического 

снаряжения,  технических средств обучения (тренажеры, 

макеты, муляжи, модели, действующие образцы) 

шт. 15 20 20 1,00

31

Удельный вес победителей и призеров патриотических 

конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в 

общей численности учащихся 

% 12,5 12,5 12,5 1,00

32
Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей школьного возраста
% 20,6 16,7 24 1,44

33
Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией, в общей 

численности детей школьного возраста
% - 10 17,6 1,76

34

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

общей численности детей охваченных оздоровлением и 

отдыхом

% 25,6 12,7 33,96 2,67

35

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности 

оздоровленных и отдохнувших детей

% - 10 23,2 2,32

36
Количество учащихся 14-18 лет, занятых различными видами 

организованной трудовой деятельности в летний период
чел 913 870 875 1,01

Степень реализации подпрограммы 1,42

37
Уровень ежегодного достижения значений целевых

показателей (индикаторов) программы (на конец года)
% 100 100 91,7 0,92

Степень реализации подпрограммы 0,92

Степень реализации программы 1,46

Задача 1.  Повышение эффективности реализации программы.

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»



Оценка Кассовые

1 2 3 4 5

Муниципальная 

программа
«Развитие образования» 2 027 409,1 2 013 360,9

Подпрограмма 1 «Развитие  системы  дошкольного и общего  образования» 1 642 573,8 1 633 841,0

Основное 

мероприятие 1.1.1

 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

694 149,3 691 207,8 выполнено

Основное 

мероприятие 1.1.2

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям)платы за присмотр и уход за детьми,. 

посещающими образовательные организации на 

территории  Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования

25 014,9 25 014,9 выполнено

Основное 

мероприятие 1.1.3
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 1.1.4

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций
27,0 27,0 выполнено

Основное 

мероприятие 1.2.1

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего  образования
922 600,0 916 861,3 выполнено

Основное 

мероприятие 1.2.2

Развитие муниципальной системы оценки качества общего 

образования
0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 1.2.3

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования
136,5 83,8 выполнено

Основное 

мероприятие 1.2.4

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

учащихся
646,1 646,1 выполнено

Основное 

мероприятие 1.2.5
Развитие этнокультурного образования 0,0 0,0 выполнено

1,00

0,99

1,01

1,01

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 148 717,4 148 452,9

Основное 

мероприятие 2.1.1

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях  

дополнительного  образования

129 677,6 129 483,4 выполнено

Основное 

мероприятие 2.1.2

Создание условий для вовлечения детей,  молодежи в 

социальную практику, профессиональную ориентацию , 

гражданского образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных  ценностей среди молодежи

123,5 123,5 выполнено

Основное 

мероприятие 2.1.3
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 2.1.4
Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 501,7 470,0 выполнено

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на 

реализацию муниципальной программы (подпрограмм)

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

подпрограммы с учетом всех источников

Эффективность реализации подпрограммы

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Расходы, тыс. рублей

Основное 

мероприятие 

выполнено/ не 

выполнено

Степень реализации мероприятий

Степень соответствия запланированному уровню затрат



Основное 

мероприятие 2.1.5

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта

434,9 434,9 выполнено

Основное 

мероприятие 2.1.6

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дополнительного образования
0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 2.1.7

Укрепление материально-технической базы по 

направлению патриотического воспитания
30,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 2.2.1
Обеспечение оздоровления и отдыха детей 13 711,2 13 702,8 выполнено

Основное 

мероприятие 2.2.2

Социальная поддержка детей из семей социально-

значимых категорий при проведении мероприятий 

оздоровительной кампании 

0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 2.2.3

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков
4 238,4 4 238,3 выполнено

1,00

1,00

1,00

1,00

2 013 360,9

k 1 = 0,81

k 2 = 0,07

ЭРпп1 = 1,01

ЭРпп2 = 1,00

ЭРМП = 

Степень реализации мероприятий

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Вывод об эффективности реализации программы за 2016 год:

Оценка эффективности программы «Развитие образования» (0,94) свидетельствует о высокой эффективности реализации

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

подпрограммы с учетом всех источников

Эффективность реализации подпрограммы

(0,5*1)+(0,5*((1,01*0,81)+(1,0*0,07))) = 0,94

II. Эффективность реализации муниципальной программы

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

Объем фактических расходов из бюджета МО ГО «Воркута» (кассового 

исполнения) на реализацию муниципальной программы



план факт

1 2 3 4 5 6 7

1
Обеспеченность спортивными сооружениями в МО ГО

«Воркута»
% 25,9 24,9 26,3 1,06

2

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к 

общей численности данной категории населения

% 8,8 8,8 8,2 0,93

3
Удельный вес населения, систематически занимающегося

физической культурой и спортом в МО ГО «Воркута»
% 34,71 34,17 35,7 1,04

4

Единовременная пропускная способность спортивных

сооружений в МО ГО «Воркута»

(нарастающим итогом с начала реализации Программы)

тыс. чел. на 

10 тыс. чел. 

населения

0,47 0,57 0,48 0,84

5

Доля модернизированных муниципальных спортивных

сооружений от числа всех имеющихся спортивных

сооружений в МО ГО «Воркута» (нарастающим итогом с

начала реализации Программы)

% 6 6 6 1,00

6

Доля муниципальных учреждений спортивной

направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и

транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных

учреждений данной категории в МО ГО «Воркута»

(нарастающим итогом с начала реализации программы)

% 1 1,5 1,5 1,00

7
Количество реализованных малых проектов в сфере

физической культуры и спорта
единиц 1,00  2,00  1 0,50

8

Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, 

учреждений среднего профессионального образования), 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся соответствующих учреждений

% 54,14 38,7 39,5 1,02

9

Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I

спортивного разряда в общем количестве спортсменов на

этапах подготовки тренировочном и выше

% 1,36 17 19 1,12

10

Доля спортсменов включенных в составы сборных команды

Республики Коми по видам спорта в общем количестве

спортсменов

% 4,5 0,44 5,4 12,27

11

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% - 20 38,8 1,94

12

Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-

преподавателей спортивных школ, в общем количестве

данной группы работников

% 63,3 85 85 1,00

13

Доля работников со специальным образованием в общей

численности штатных работников в области физической

культуры и спорта 

% 88,6 38 66 1,74

14

Количество размещенных в муниципальных средствах

массовой информации материалов, направленных на

популяризацию здорового образа жизни, физической

культуры и спорта среди населения

единиц 192 198 236 1,19

15

Количество участников массовых физкультурно-спортивных

мероприятий среди различных групп и категорий населения

МО ГО «Воркута»

человек 24948 18552 19624 1,06

16

Доля реализованных мероприятий в утвержденном

календарном плане официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий МО ГО «Воркута»

% 105 100 105 1,05

17
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов)

Программы
% 70 80 94 1,18

18

Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной

программы МО ГО «Воркута» «Развитие физической

культуры и спорта»

% 70 80 78 0,97

Степень реализации программы 1,72

Муниципальная программа «Развитие физической культуы и спорта»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

I. 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм)

N 

п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 

измерения

Значения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной 
Степень достижения 

планового значения 

показателя (индикатора)

СДП/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗПП/ПП

год, 

предшеству

ющий 

отчетному

отчетный год

Задача 6. Обеспечение реализации программы МО ГО «Воркута»

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением

Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового 

спорта

Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МО ГО «Воркута»

Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия



Оценка Кассовые

1 2 3 4 5

Муниципальная 

программа
«Развитие физической культуры и спорта» 236 509,7 228 834,6

Основное 

мероприятие 1.1

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд
6 674,8 3 003,7 выполнено

Основное 

мероприятие 1.2

Модернизация действующих муниципальных спортивных 

сооружений
5 450,7 3 546,1 выполнено

Основное 

мероприятие 1.3

Обеспечение муниципальных учреждений спортивной 

направленности спортивным оборудованием и 

транспортом

0,0 0,0 не выполнено

Основное 

мероприятие 1.4

Реализация малых проектов в сфере физической культуры 

и спорта
300,0 300,0 выполнено

Основное 

мероприятие 2.1

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности
39 682,0 39 682,0 выполнено

Основное 

мероприятие 2.2

Укрепление материально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направленности
6 593,1 5 431,8 выполнено

Основное 

мероприятие 2.3

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности

147 377,4 147 377,4 выполнено

Основное 

мероприятие 2.4

Мероприятия в области сбережения и энергетической 

эффективности
0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 2.5

Противопожарная защита учреждений физической 

культуры и спорта
0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 2.6

Обеспечение социальных гарантий работникам  

учреждений физической культуры и спорта
3 170,0 3 118,1 выполнено

Основное 

мероприятие 3.1

Организация подготовки и переподготовки специалистов в 

сфере физической культуры и спорта  
0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 3.2

Организация подготовки высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы подготовки спортивного 

резерва

0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 3.3

Создание эффективных материальных и моральных 

стимулов для притока наиболее квалифицированных 

специалистов

0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 4.1

Пропаганда и популяризация физической культуры и 

спорта среди жителей Республики Коми
238,0 238,0 выполнено

Основное 

мероприятие 5.1

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных  и спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

9 337,8 9 168,5 выполнено

Основное 

мероприятие 5.2

Организация, проведение официальных 

межмуниципальных соревнований  для выявления 

перспективных и талантливых спортсменов

0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 6.1

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
17 685,9 16 968,9 выполнено

Основное 

мероприятие 6.2

Выполнение других обязательств органом местного 

самоуправления 
0,0 0,0 выполнено

0,94

0,97

0,98

0,98

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

Эффективность реализации программы

Вывод об эффективности реализации программы за 2016 год:

Оценка эффективности программы «Развитие физической культуры» (0,98) свидетельствует о высокой эффективности реализации.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на 

реализацию муниципальной программы (подпрограмм)

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Расходы, тыс. рублей

Основное 

мероприятие 

выполнено/ не 

выполнено

Степень реализации мероприятий



план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными

учреждениями культуры (от общей численности населения

городского округа «Воркута»)

% 14,5 15 11,9 0,79

2 Посещаемость учреждений культуры

количество 

посещений на 

1 жителя в 

год

- 3,9 2,8 0,72

3

Доля объектов недвижимого имущества муниципальных

учреждений культуры, состояние которых является

удовлетворительным, в общем количестве зданий и

сооружений муниципальных учреждений культуры

% - 70,8 70,8 1,00

4

Количество учреждений сферы культуры, оснащенных

материально-техническим оборудованием, инструментарием ед. - 4 4 1,00

5

Охват населения городского округа «Воркута» библиотечным

обслуживанием (от общей численности населения городского

округа «Воркута»)

% 30,3 29,5 26,3 0,89

6

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных

предметов в общем количестве музейных предметов основного

фонда

% 4,8 4 4,3 1,08

7
Посещаемость музейных учреждений (количество посещений

на 1 жителя в год)

количество 

посещений на 

1 жителя в 

год

0,2 0,2 0,2 1,00

8

Обеспеченность населения муниципального образования

городского округа «Воркута» клубными учреждениями

клубного типа  

ед. на 1000 

чел.населени

я

- 33,0 33,0 1,00

9

Удельный вес населения, участвующего в работе клубных

формирований, любительских объединений, от общей

численности населения муниципального образования

городского округа «Воркута»

% 1,1 1,1 1,3 1,18

10
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих

мероприятиях, в общем числе детей
% 10,3 10,3 9,6 0,93

11

Количество детей, ставших призерами, лауреатами,

стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа

обучающихся (воспитывающихся) в образовательных

учреждениях дополнительного образования детей (в год)

ед. 525 530,0 457,0 0,86

12

Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в

области сохранения национальной самобытности, развития

родных языков и национальной культуры народов,

проживающих в городском округе «Воркута», от общей

численности населения городского округа «Воркута».

% 13,5 13,9 14,1 1,01

13
Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего

количества культурно-досуговых мероприятий.
% 44 44,0 45,0 1,02

14

Соотношение средней заработной платы работников

муниципальных учреждений культуры МО ГО «Воркута» к

средней заработной плате в Республике Коми 

% 96,3 117,1 91,7 0,78

15

Уровень ежегодного достижения значений целевых

показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной

программой (на конец года)

% 43 100 57,1 0,57

Степень реализации программы 0,92

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Муниципальная программа «Развитие культуры»

I. 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм)

N 

п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 

измерения

Значения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной 
Степень достижения 

планового значения 

показателя (индикатора)

СДП/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗПП/ПП

год, 

предшеству

ющий 

отчетному

отчетный год



Оценка Кассовые

1 2 3 4 5

Муниципальная 

программа
«Развитие культуры» 196 086,6 194 807,6

Основное 

мероприятие 1.1

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры

253,2 253,2 выполнено

Основное 

мероприятие 1.2

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в  сфере культуры и 

искусства

384,8 384,8 выполнено

Основное 

мероприятие 1.3
Реализация малых проектов в сфере культуры 163,0 163,0 выполнено

Основное 

мероприятие 1.4

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками
29 690,4 29 490,3 выполнено

Основное 

мероприятие 1.5

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа «Воркута» за счет средств, поступающих из 

бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» и республиканского бюджета

338,4 338,4 выполнено

Основное 

мероприятие 1.7

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

музеями
10 686,7 10 551,3 выполнено

Основное 

мероприятие 1.8

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы 

культуры информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации

13,1 13,1 выполнено

Основное 

мероприятие 2.1

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями
39 748,7 39 556,6 выполнено

Основное 

мероприятие 2.2

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей

89 718,7 89 273,8 выполнено

Основное 

мероприятие 2.3

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-массовых 

мероприятий

1 800,0 1 795,9 выполнено

Основное 

мероприятие 2.4

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»

0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 2.5

Развитие кадрового потенциала муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования 

детей

0,0 0,0 не выполнено

Основное 

мероприятие 2.6

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей.

4 069,8 3 931,1 выполнено

Основное 

мероприятие 3.1

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»

12 898,4 12 740,8 не выполнено

Основное 

мероприятие 3.2

Организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципального образования городского 

округа «Воркута»

0,0 0,0 не выполнено

Основное 

мероприятие 3.3

Организация технического и хозяйственного 

обслуживания учреждений сферы культуры
6 321,4 6 315,3 не выполнено

0,75

0,99

0,75

0,69Эффективность реализации программы

Вывод об эффективности реализации программы за 2016 год:

Оценка эффективности программы «Развитие культуры» (0,69) свидетельствует о неудовлетворительной эффективности 

реализации.

Степень реализации мероприятий

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на 

реализацию муниципальной программы (подпрограмм)

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Расходы, тыс. рублей

Основное 

мероприятие 

выполнено/ не 

выполнено



план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в 

Стратегии социально-экономического развития МОГО 

«Воркута»

% 71 82 76 0,93

2
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в действующих ценах
млн.руб. 22251 27224,8 31715,5 1,16

3

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

(без учета микропредприятий)

Субъектов 

ежегодно
26,2 27,7 26,2 0,95

4
Увеличение численности туристов, прибывших на

территорию МО ГО «Воркута»
ед. 12000 8600 12000 1,40

5
Количество разработанных документов стратегического

планирования
ед. 12 12 12 1,00

6
Доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных

программ в общем объѐме расходов бюджета
% 86,3 83,2 86,3 1,04

7

Отклонение основных показателей прогноза социально-

экономического развития МОГО «Воркута» от их

фактических значений

% 0,32 5,0 16,8 0,30

Степень реализации подпрограммы 0,78

8
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
тыс.руб. 272,4 348,7 396,1 1,14

9

Количество реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»

ед. 19 22 26 1,18

10

Количество промышленных площадок на территории

муниципального образования городского округа «Воркута»,

ориентированных на развитие промышленного производства

ед. 5 5 5 1,00

11

Количество разработанных информационных материалов об 

инвестиционной деятельности на территории МО ГО 

«Воркута»

ед. 15 8 22 2,75

12

Количество размещенных на сайте www.Воркута.рф 

информационных материалов для субъектов инвестиционной 

деятельности

ед. 16 11 22 2,00

13
Наличие канала прямой связи инвесторов и администрации 

МО ГО «Воркута»
да/нет да да да 1,00

Степень реализации подпрограммы 1,51

14

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций

% 6 5,71 н.д.

Муниципальная программа «Развитие экономики»

Муниципальная программа «Развитие экономики»

I. 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм)

N 

п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 

измерения

Значения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной 
Степень достижения 

планового значения 

показателя (индикатора)

СДП/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗПП/ПП

год, 

предшеству

ющий 

отчетному

отчетный год

Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование»

Задача 1. «Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута»»

Задача 2. «Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута»»

Подпрограмма 2 «Инвестиционный климат»

Задача 1. «Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута»»

Задача 2. «Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО "Воркута"»

Подпрограмма 3 «Малое и среднее предпринимательство»

Задача 1. «Формирование благоприятной среды для развития малого  и средненго предпринимательства в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»»

Задача 2.Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования городского округа 

«Воркута»



15

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку 

за счет средств местного и республиканского бюджета 

Республики Коми;

субъектов 

ежегодно
10 7 8 1,14

16

Количество вновь созданных рабочих мест субъектами   

малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей)

единиц 20 10 24 2,40

17
Обеспеченность торговыми площадями населения МО ГО 

«Воркута»

кв.м на 1 

тыс. 

жителей

1003,6 1040,9 880,9 0,85

18

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственного производства малыми и средними 

предприятиями

млн. руб. 1357,2 1913,4 н.д.

Степень реализации подпрограммы 1,46

19
Количество коллективных мест размещения (гостиницы, 

гостевые дома, туристские базы, приюты)
ед. 14 14 14 1,00

20
Количество установленных туристических указателей, 

информационных щитов
ед. 0 2 0 0,00

21 Количество субъектов, связанных с турдеятельностью ед. 5 5 5 1,00

22 Количество сертифицированных туров ед. 9 10 10 1,00

23
Количество мероприятий, связанных с популяризацией 

въездного и внутреннего туризма
ед. 8 9 11 1,22

24 Количество кадров, прошедших аттестацию в сфере туризма чел. 25 25 30 1,20

25
Удельный вес населения, участвующего в туристско-

досуговых мероприятиях
% 25,05 50,32 25,13 0,50

Степень реализации подпрограммы 0,85

Степень реализации программы 1,14

Задача 2.«Формирование и продвижение турпродуктов»

Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм»

Задача 1. «Формирование инфраструктуры туризма»



Оценка Кассовые

1 2 3 4 5

Муниципальная 

программа
«Развитие экономики» 18 961,9 18 961,9

Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование» 0,0 0,0

Основное 

мероприятие 1.1.1

Разработка и поддержание в актуальном состоянии

документов стратегического планирования
0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 1.1.2

Обеспечение функционирования системы стратегического

управления развитием МО ГО «Воркута»
0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 1.2.1

Проведение анализа социально-экономического развития МО 

ГО «Воркута»
0,0 0,0 не выполнено

0,67

0,52

Подпрограмма 2 «Инвестиционный климат» 0,0 0,0

Основное 

мероприятие 2.1.1

Оказание поддержки субъектам инвестиционной

деятельности
0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 2.1.2

Разработка и совершенствование нормативно-правовых

документов администрации МО ГО «Воркута»,

регулирующих и стимулирующих инвестиционную

деятельность на территории МО ГО «Воркута»

0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 2.2.1

Организация продвижения информации об инвестиционном

потенциале МО ГО «Воркута».
0,0 0,0 выполнено

1,00

1,00

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство 3091,9 3091,9

Основное 

мероприятие 3.1.1

Консультационная и информационная поддержка субъектам

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам

– потенциальным субъектам малого и среднего

предпринимательства

0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 3.1.2

Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и

встреч с представителями органов, представляющих

интересы малого и среднего бизнеса и субъектами малого и

среднего предпринимательства

0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 3.1.3

Развитие кадрового потенциала малого и среднего

предпринимательства
0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 3.1.4

Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства («Лучший по профессии»)
0,0 0,0 не выполнено

Основное 

мероприятие 3.1.5

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства
165,4 165,4 выполнено

Основное 

мероприятие 3.2.1

Субсидирование части расходов субъектов малого

предпринимательства, связанных с началом

предпринимательской деятельности (гранты)

1200,0 1200,0 выполнено

Основное 

мероприятие 3.2.2.

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды

(лизинг), заключенным для приобретения основных средств

(оборудования, техники, материальных ценностей)

субъектами малого и среднего предпринимательства 

0,0 0,0 не выполнено

Основное 

мероприятие 3.2.3.

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям  (до 500 кВт) 

326,6 326,6 выполнено

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на 

реализацию муниципальной программы (подпрограмм)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Расходы, тыс. рублей

Основное 

мероприятие 

выполнено/ не 

выполнено

Эффективность реализации подпрограммы

Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий

Эффективность реализации подпрограммы



Основное 

мероприятие 3.2.4.

Субсидирование части затрат на уплату процентов по

кредитам, привлеченным в кредитных организациях

субъектами малого и среднего предпринимательства 

0,0 0,0 не выполнено

Основное 

мероприятие 3.2.5.

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами

малого и среднего предпринимательства на приобретение

оборудования в целях создания и (или) модернизации

производства товаров (работ, услуг) 

1400,0 1400,0 выполнено

Основное 

мероприятие 3.2.6.

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с реализацией «малых

проектов» в сфере сельского хозяйства

0,0 0,0 не выполнено

Основное 

мероприятие 3.2.7

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и

услуг общественного питания

0,0 0,0 выполнено

0,67

1,00

0,67

0,67

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм 15 870,0 15 870,0

Основное 

мероприятие 4.1.1

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и

внутреннего туризма
0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 4.1.2

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство,

модернизация, создание объектов обеспечивающих

инфраструктуру туризма

0,0 0,0 не выполнено

Основное 

мероприятие 4.1.3

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского

показа на муниципальной территории
0,0 0,0 не выполнено

Основное 

мероприятие 4.2.1

Разработка и реализация мероприятий по продвижению

территории как туристской дестинации
0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 4.2.2.

Проведение организационных мероприятий по разработке

туристических маршрутов, их паспортизации и

сертификации туров

0,0 0,0 не выполнено

Основное 

мероприятие 4.2.3

Организация работы по развитию кадрового потенциала в

сфере туризма
0,0 0,0 выполнено

Основное 

мероприятие 4.2.4.

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере

туризма и массового отдыха
15 557,5 15 557,5 выполнено

Основное 

мероприятие 4.2.5.

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в

сфере туризма и массового отдыха
312,5 312,5 выполнено

0,63

1,00

0,63

0,53

18 961,9

k 3 = 0,16

k 4 = 0,84

ЭРпп3 = 0,67

ЭРпп4 = 0,53

ЭРМП = (0,5*1)+(0,5*((0,67*0,16)+(0,53*0,84)))= 0,78

Вывод об эффективности реализации программы за 2016 год:

Оценка эффективности программы «Развитие экономики» (0,78) свидетельствует об удовлетворительной эффективности реализации.

Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий

Эффективность реализации подпрограммы

II. Эффективность реализации муниципальной программы

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

Объем фактических расходов из бюджета МО ГО «Воркута» (кассового 

исполнения) на реализацию муниципальной программы

Эффективность реализации подпрограммы

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

программы с учетом всех источников

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

программы с учетом всех источников



план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

Доля муниципальных служащих, охваченных внедрением

современных методов управления кадровыми ресурсами, от

общего числа муниципальных служащих

% 100 100 100 1,00

2

Доля муниципальных служащих, прошедших

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение

квалификации и обучение в отчетном периоде, от общей

численности муниципальных служащих в МО ГО «Воркута»

% 10 10 10 1,00

3

Доля муниципальных служащих, представивших неполные

(недостоверные) сведения о доходах, от общего числа

муниципальных служащих представивших указанные сведения

(по представлениям прокуратуры)

% 0 0 0

4

Доля установленных фактов коррупции, от общего количества 

жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период 

(в т.ч. предоставлении муниципальных услуг)
% 0 0 0

5

Уровень достижения прогноза по доходам от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута»

% 99,5 95 98 1,03

6
Количество объектов недвижимости, по которым получены 

технические (кадастровые) паспорта
ед. 99 60 92 1,53

7

Доля расходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», сформированных в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме расходов местного 

бюджета

% 86,3 83,2 88,7 1,07

8

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда)

% 0 0 0

9

Уровень удовлетворенности населения, проживающего на 

территории муниципального образования, качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг

% 40 60 60 1,00

10

Доля электронного документооборота между органами 

местного самоуправления муниципального образования 

городского округа в общем объеме межведомственного 

документооборота

% 40 50 50 1,00

11 Количество граждан, посетивших портал администрации МО чел. 90893 40000 101231 2,53

12
Количество электронных обращений населения в органы

местного самоуправления
ед. 316 215 340 1,58

13

Доля граждан, проживающих на территории муниципального

образования, использующих механизм получения

государственных и муниципальных услуг в электронном виде

% 1 2 2 1,00

15
Уровень доступности и качества предоставления населению

государственных и муниципальных услуг в электронном виде
ед. 5 10 10 1,00

16 Количество информационных систем, действующих в МО шт. 5 7 7 1,00

17

Количество действующих многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг на территории 

муниципального образования

шт. 1 1 1 1,00

18

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 

местного самоуправления для получения государственных 

(муниципальных) услуг

% 15 15 15 1,00

Задача 3 Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО по принципу «одного 

окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром

Муниципальная программа "Муниципальное управление"

I. 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм)

N 

п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 

измерения

Значения целевых показателей Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя (индикатора) 

год 

предшеству

отчетный год

Муниципальная программа "Муниципальное управление"

Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»

Задача 1 Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного

самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию

Задача 2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем



19

Доля рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях 

и организациях  муниципального образования, оснащенных 

современными компьютерами, а так же подключенных к 

единой сети передачи данных от общего количества рабочих 

мест

% 65 40 65 1,63

20

Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов 

власти муниципального образования, обеспеченных 

лицензионным программным обеспечением к общему 

количеству автоматизированных рабочих мест

% 75 60 75 1,25

Степень реализации подпрограммы 1,33

21

Удельный вес объектов недвижимости, на которые

зарегистрировано право собственности МО ГО «Воркута», по

отношению к общему количеству объектов недвижимости,

находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО

«Воркута»

% 55 65 65 1,00

22

Отношение количества фактически проведенных мероприятий

по инвентаризации муниципального имущества МО ГО

«Воркута» к количеству запланированных

% 96 не менее 95 100 1,05

23

Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к

общему количеству объектов недвижимости, включенных в

прогнозный план (программу) приватизации муниципального

имущества МО ГО «Воркута» на соответствующий год

% 26 не менее 95 21 0,22

17

Объем доходов бюджета МО ГО «Воркута», полученных от 

использования и распоряжения муниципальным имуществом 

МО ГО «Воркута»

тыс. руб. 149226,6
не менее 

150000
203944 1,36

18

Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе 

проверок использования по назначению и сохранности 

муниципального имущества, переданного в пользование 

муниципальным организациям и иным пользователям, к 

общему количеству нарушений, выявленных в процессе 

проверок

% 100 не менее 95 100 1,05

19

Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, 

по отношению к общему количеству объектов недвижимости, 

находящихся в реестре МО ГО «Воркута» (за исключением 

земельных участков и жилого фонда)

% 93 94 94 1,00

20

Удельный вес проведенных проверок использования по 

назначению и сохранности муниципального имущества к 

общему количеству проверок, включенных в план-график

% 100 не менее 95 100 1,05

21

Уровень ежегодного достижения значений целевых

показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной

подпрограммой (на конец года)

% 100 100 86 0,86

Степень реализации подпрограммы 0,95

20

Отношение дефицита бюджета городского округа к общему

годовому объему доходов местного бюджета без учета объема

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых

доходов по дополнительным нормативам отчислений

% 9,7 <10 5,6 1,79

21

Отношение фактического поступления доходов к

утвержденному плану (в том числе в разрезе главных

администраторов доходов)

% 99,7 95-100 99,5 1,00

22

Доля муниципального долга в объеме собственных доходов

бюджета городского округа без учета утвержденного объема

безвозмездных поступлений

% 19,4 не более 100 21,1 4,74

23

Доля бюджетной и бухгалтерской отчетности, сформированной

с соблюдением установленных сроков в соответствии с

бюджетным законодательством

% 100 100 100 1,00

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом

Задача 1 Совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация имущественного комплекса МО ГО «Воркута»

Задача 2 Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута»

Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами

Задача 1 Обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

Задача 2 Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты

Задача 3 Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

Задача 4. Развитие корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) в МО и расширение перечня ИТ-сервисов, предоставляемых на базе данной 

сети в рамках интеграции с региональной сетью передачи данных ОИВ РК. Обновление компьютерного парка



24

Удельный вес проведенных контрольных мероприятий

(ревизий финансово-хозяйственной деятельности, целевых

проверок), в общем количестве запланированных контрольных

мероприятий

% 100 100 100 1,00

25

Уровень ежегодного достижения значений целевых

показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной

подпрограммой (на конец года)

% 100 100 100 1,00

Степень реализации подпрограммы 1,75

26

Доля сотрудников органов местного самоуправления МО ГО

«Воркута», прошедших профессиональную подготовку,

переподготовку и повышение квалификации в отчетном

периоде, от общей численности сотрудников органов местного

самоуправления МО ГО «Воркута»

% 13,5 10 21,4 2,14

27

Доля сотрудников органов местного самоуправления МО ГО

«Воркута», прошедших обучение с применением

дистанционных и модульных технологий, по отношению к

общему числу обученных сотрудников органов местного

самоуправления МО ГО «Воркута»

% 60 2 70 35,00

28

Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в 

отчетном периоде, от общей численности муниципальных 

служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде

% 100 100 100 1,00

29

Доля  лиц, назначенных в отчетном году на управленческие 

должности из резерва управленческих кадров муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

% 40 20 40 2,00

30

Доля должностей муниципальной службы, для которых 

утверждены должностные инструкции с содержанием 

показателей эффективности и результативности 

профессиональной деятельности

% 100 100 100 1,00

Степень реализации подпрограммы 8,23

31

Доля нормативных правовых актов и их проектов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего 

количества нормативных правовых актов и их проектов, 

подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году

% 100 100 100 1,00

32

Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных 

правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную 

экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных 

факторов

% 100 100 100 1,00

33

Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым 

разработаны административные регламенты, от общего числа 

предоставляемых муниципальных услуг

% 100 100 100 1,00

34
Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг
% 100

100 
(с учетом этапов 

перевода услуг в 

электронный вид)

100 1,00

35

Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд муниципального образования

да/нет да да да 1,00

36

Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера которых проведен внутренний мониторинг, от 

общего числа муниципальных служащих, представляющих 

указанные сведения

% 100 100 100 1,00

37

Доля проведенных проверок от общего числа сообщений о 

коррупционных правонарушениях, поступивших в 

установленном законом порядке

% 100 100 100 1,00

Задача 3 Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов местного самоуправления 

Задача 4 Совершенствование системы мотивации сотрудников органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»

Подпрограмма 5. Противодействие коррупции

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма 4 Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления МО ГО Воркута

Задача 1 Повышение уровня профессионального развития сотрудников органов местного самоуправления 

Задача 2 Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», выявление и устранение коррупционных рисков

Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута»
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Доля сообщений о коррупционных правонарушениях, 

поступивших в установленном законом порядке, по 

результатам проведенных проверок признанных 

обоснованными

% 0 0 0

39

Доля уведомлений представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений, по которым 

организована соответствующая проверка, от общего числа 

данных уведомлений

% 0 0 0

40

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по 

вопросам противодействия коррупции, от общего числа 

муниципальных служащих, прошедших профессиональную 

подготовку и повышение квалификации

% 5 5 5 1,00

41

Количество мероприятий, проведенных в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» и подведомственных 

учреждениях по вопросам противодействия коррупции, 

направленных на антикоррупционное образование и 

пропаганду

ед. 2 2 2 1,00

42

Количество «прямых линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, в том числе с участием 

общественных объединений, уставными задачами которых 

является участие в противодействии коррупции

ед. 1 1 1 1,00

Степень реализации подпрограммы 1,00

Степень реализации программы 1,95

Задача 3. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов 

гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в муниципальном образовании городского округа «Воркута»



Оценка Кассовые

1 2 3 4 5

90 675,8 89 622,8

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 90 675,8 89 622,8

Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1.1

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные

СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и

телевидение)

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.1.2

Развитие и поддержка актуального состояния портала

администрации МО и сайтов муниципальных учреждений

(8-ФЗ, 83-ФЗ и пр.)

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.2.1 Развитие единого электронного документооборота в МО 0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.2.2
Внедрение государственной информационной системы

"Электронное образование"
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.2.3

Внедрение информационно-коммуникационных

технологий в сфере управления муниципальными

финансами, физкультуры и спорта, ЖКХ, культуры

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.2.4

Внедрение автоматизированной системы учета и

управления объектами государственной собственности

Республики Коми и муниципальной собственности

0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 1.2.5
Сопровождение и модернизация существующих

автоматизированных информационных систем МО
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.3.1
Актуализация сведений в Реестре государственных и

муниципальных услуг Республики Коми
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.3.2
Обеспечение возможности получения муниципальных

услуг МО в электронном виде
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.3.3

Организация и развитие предоставления муниципальных

услуг (выполнение работ) многофункциональным центром

предоставления государственных и муниципальных услуг

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.3.4

Организация мониторинга качества и доступности

предоставления муниципальных услуг по принципу

«одного окна»

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.4.1
Техническое обслуживание, наращивание и модернизация

корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.4.2 Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД 0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.4.3
Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ

РК и подведомственных учреждений
0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 1.4.4
Построение и модернизация локальных вычислительных

сетей в  муниципальных учреждениях
0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 1.4.5

Автоматизация и модернизация рабочих мест

специалистов администрации МО и муниципальных

учреждений, осуществляющих работу с государственными

и муниципальными информационными системами

0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 1.5.1
Обеспечение антивирусной защиты локальных

компьютерных сетей учреждений МО
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.5.2
Обеспечение безопасного доступа учреждений МО в сеть

Интернет
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.5.3
Обеспечение защиты конфиденциальной информации в

информационных системах
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.5.4 Обеспечение информационной безопасности в КСПД 0,0 0,0 выполнено

0,80

0,80

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом 39 907,7 38 936,0

Основное мероприятие 2.1.1

Признание прав, регулирование отношений по имуществу

для муниципальных нужд и оптимизация состава

(структуры) муниципального имущества МО ГО

«Воркута»

800,0 647,5 выполнено

Основное мероприятие 2.2.1
Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО

«Воркута»
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 2.2.2
Осуществление контроля за эффективным использованием 

муниципального имущества МО ГО «Воркута»
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 2.3.1
Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления
39 107,7 38 288,5

1,00

0,81

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы (подпрограмм)

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Расходы, тыс. рублей

Основное 

мероприятие 

выполнено/ не 

выполнено

Степень реализации мероприятий

Эффективность реализации подпрограммы

Степень реализации мероприятий

Степень соответствия запланированному уровню затрат



0,81

0,77

Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами 50 743,1 50 666,8

Основное мероприятие 3.1.1

Создание механизмов стимулирования участников

бюджетного процесса к повышению эффективности

бюджетных расходов и проведение структурных

преобразований

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 3.2.1 Обслуживание муниципального долга 21 919,0 21 917,7 выполнено

Основное мероприятие 3.3.1
Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления 
28 824,1 28 749,1 выполнено

1,00

1,00

1,00

1,00

Подпрограмма 4
Формирование и развитие кадрового состава органов 

местного самоуправления МО ГО Воркута
20,0 20,0

Основное мероприятие 4.1.1

Организация обучения специалистов органов местного

самоуправления, в том числе с применением

дистанционных и модульных технологий

20,0 20,0 выполнено

Основное мероприятие 4.2.1

Организация аттестации муниципальных служащих

администрации муниципального образования городского

округа «Воркута»

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 4.3.1

Организация формирования и использования резерва

управленческих кадров муниципального образования

городского округа «Воркута»

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 4.4.1

Формирование системы оплаты труда специалистов

органов местного самоуправления в зависимости от

показателей результативности профессиональной

служебной деятельности

0,0 0,0 выполнено

1,00

1,00

1,00

1,00

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции 5,0 0,0

Основное мероприятие 5.1.1

Реализация антикоррупционных планов и программ,

принятых в муниципальном образовании городского

округа «Воркута»

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 5.2.1

Обеспечение действенного функционирования

антикоррупционных механизмов в реализации кадровой

политики

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 5.3.1

Реализация просветительских и воспитательных мер,

направленных на формирование нетерпимого отношения

к коррупции 

5,0 0,0 выполнено

1,00

1,00

22 585,2

k 1 = 0,00

k 2 = 0,03

k 3 = 0,97

k 4 = 0,001

k 5 = 0,00

ЭРпп1 = 0,80

ЭРпп2 = 0,77

ЭРпп3 = 1,00

ЭРпп4 = 1,00

ЭРпп5 = 1,00

ЭРМП = 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы:

Эффективность реализации подпрограммы

Вывод об эффективности реализации программы за 2016 год:

Оценка эффективности программы «Муниципальное управление» (1,00) свидетельствует о высокой эффективности реализации.

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы с 

Эффективность реализации подпрограммы

II. Эффективность реализации муниципальной программы

Объем фактических расходов из бюджета МО ГО «Воркута» (кассового исполнения) на 

реализацию муниципальной программы 

(0,5*1)+(0,5*((0,77*0,03)+(1,0*0,97)+(1,0*0,001)))=1,00

Степень реализации мероприятий

Эффективность реализации подпрограммы

Степень реализации мероприятий

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы с 

учетом всех источников

Эффективность реализации подпрограммы

Степень реализации мероприятий

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы с 



план факт

1 2 3 4 5 6 7

1
Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве 

многоквартирных домов городского округа «Воркута»
% 1,8 0,9 2,8 3,11

2

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 33,4 30,1 30 1,00

3

Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов с использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в 

общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в 

многоквартирных домах на территории МО ГО «Воркута»

% 65 70 70 1,00

4

Доля дорожно – транспортных происшествий  с тяжелыми 

последствиями в общем количестве  дорожно-транспортных 

происшествий на территории городского округа  «Воркута»
% 0,5 0,3 0,3 1,00

5

Количество муниципальных жилых помещений (квартир),

после проведения ремонта, для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

шт. 10 3 49 16,33

6

Количество муниципальных жилых помещений (квартир),

после проведения замены санитарно-технического и

электротехнического оборудования.

шт. 0 17 0 0,00

7
Количество граждан, переселенных из аварийного и

непригодного для проживания  жилья
чел. 38 38 470 12,37

8 Количество расселенных жилых помещений ед. 0 12 235 19,58

9 Количество расселенных площадей жилых помещений кв.м. 0 693,86 8590,5 12,38

10
Количество многоквартирных домов, в которых выполнен

капитальный ремонт
ед. 3 4 0 0,00

11

Количество граждан, жилищные условия которых были

улучшены в результате реализации мероприятий по

капитальному ремонту многоквартирных домов

чел. 593 518 0 0,00

12
Процент выполнения капитального ремонта

гидротехнического тоннеля (потерны) плотины
% 0 50 0 0,00

13
Уровень выполнения МБУ «Технический контроль»

муниципального   задания
% 100 100 100 1,00

14

Уровень ежегодного достижения значений целевых

показателей (индикаторов), предусмотренных

муниципальной программой

% 100 100 55,6 0,56

Степень реализации подпрограммы 6,22

15

Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных

дорог общего пользования, принятых в состав

муниципального имущества

км 0 2 0 0,00

16

Количество проведенных комплексных проверок состояния

улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего

пользования

ед. 2 2 0 0,00

17

Количество составленных протоколов об административных

правонарушениях за нарушения правил перевозки

тяжеловесных и крупногабаритных грузов

шт. 50 50 2 0,04

18
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по

содержанию улично-дорожной сети
% 100 100 100 1,00

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»

I. 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм)

N 

п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 

измерения

Значения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы

Степень достижения 

планового значения 

показателя (индикатора)

СДП/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗПП

/ПП

год 

предшеству

ющий 

отчетному

отчетный год

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства»

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства

Задача 2 Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

Задача 1 Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями



19
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по

содержанию автомобильных дорог общего пользования
% 100 100 100 1,00

20
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего

пользования
тыс.кв.м 49,2 49,2 40,08 0,81

21 Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети тыс.кв.м 55,7 55,7 6,4 0,11

22
Протяженность улично-дорожной сети, на которой

произведена замена бортовых камней
км 0 0,3 0,05 0,17

23 Площадь отремонтированных тротуаров тыс.кв.м 0 1,5 0 0,00

24

Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с

предоставлением транспортных услуг по перевозке

пассажиров на социально-значимых маршрутах на

территории городского округа  «Воркута» от потребности

% 40 86 65 0,76

25
Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на

работу общественного автотранспорта
% 20 30 0 0,00

26
Количество обслуживаемых автобусных муниципальных

маршрутов
ед. 36 36 38 1,06

Степень реализации подпрограммы 0,41

27

Уровень протяженности автомобильных дорог общего 

пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования

% - 93,9 93,9 1,00

28
Количество приведенных в нормативное состояние 

пешеходных переходов
ед. - 2 2 1,00

29
Количество человек, погибших и пострадавших в результате

ДТП
чел. 68 68 13 5,23

30
Количество размещенной информации на тему повышения

безопасности дорожного движения
ед. - 200 200 1,00

31 Количество детей, пострадавших в результате ДТП чел. 3 3 2 1,50

32

Количество проведенных профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения в образовательных 

учреждениях

ед. - 8922 8922 1,00

33

Количество образовательных организаций, оснащенных 

оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать 

навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети

ед. - 56 31 0,55

Степень реализации подпрограммы 1,61

Степень реализации программы 2,56

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Задача 1 Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов

Задача 3 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

Задача 2 Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения



Оценка Кассовые

1 2 3 4 5

Муниципальная 

программа
«Развитие и содержание муниципального хозяйства» 558 477,2 548 091,2

Подпрограмма 1
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение степени благоустройства
333 924,0 323 538,0

Основное мероприятие

1.1.1

 Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения
284 016,5 274 870,4 выполнено

Основное мероприятие 

1.1.2

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения
0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 

1.1.3

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного 

комплекса
0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 

1.1.4

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства

14 387,3 13 574,2 выполнено

Основное мероприятие 

1.2.1

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления
35 520,2 35 093,4

0,50

0,97

0,52

0,52

Подпрограмма 2 Разивтие транспортной системы 213 369,4 213 369,4

Основное мероприятие 

2.1.1

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного 

значения

198 950,5 198 950,5 не выполнено

Основное мероприятие 

2.1.2

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной 

техники
0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 

2.2.1

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности населения
14 418,9 14 418,9 выполнено

0,33

1,00

0,33

0,14

Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения 11 183,8 11 183,8

Основное мероприятие 

3.1.1

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения
6 562,2 6 562,2 выполнено

Основное мероприятие 

3.2.1

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а также эксплуатация 

специализированной стоянки

4 621,6 4 621,6 выполнено

Основное мероприятие 

3.3.1

Оборудования кабинетов по изучению дорожного движения 

в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в 

целях профилактики ДТП

0,0 0,0 не выполнено

0,67

1,00

0,67

0,75

512 997,8

k 1 = 0,56

k 2 = 0,42

k 3 = 0,02

ЭРпп1 = 0,52

ЭРпп2 = 0,14

ЭРпп3 = 0,75

ЭРМП = 

Вывод об эффективности реализации программы за 2016 год:

Оценка эффективности программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (0,68) свидетельствует о неудовлетворительной 

эффективности реализации.

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

Эффективность реализации подпрограммы

Степень реализации мероприятий

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

Эффективность реализации подпрограммы

Степень реализации мероприятий

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

Эффективность реализации подпрограммы

(0,5*1)+(0,5*((0,52*0,56)+(0,14*0,42)+(0,75*0,02)))=0,68

Степень реализации мероприятий

II. Эффективность реализации муниципальной программы

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

Объем фактических расходов из бюджета МО ГО «Воркута» (кассового 

исполнения) на реализацию муниципальной программы

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы (подпрограмм)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Расходы, тыс. рублей

Основное 

мероприятие 

выполнено/ не 

выполнено



план факт

1 2 3 4 5 6 7

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»

% 38 38 38 1,00

2

Количество некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» за год
ед. 69 70 70 1,00

3

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

% 40 60 60 1,00

4

Доля детей с инвалидностью, обучающихся в

общеобразовательных организациях, в которых создана

универсальная безбарьерная среда, от общего количества

детей с инвалидностью 

% 70,2 72 72 1,00

5

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

% 13 14 31 2,21

6

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

% 1 1 1 1,00

7

Удельный вес участников с ограниченными возможностями

здоровья, участвующих в муниципальных, республиканских,

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в

общем количестве людей с ограниченными возможностями

здоровья

% 89 15 15 1,00

8

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

% 52 54 100 1,85

9

Доля базовых образовательных организаций,

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не

имеющих нарушений развития, в общем количестве

образовательных организаций, реализующих образовательные

программы общего образования

% 17 14 17 1,21

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»

I. 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм)

Значения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы

Обоснование 

отклонений значений 

целевого показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии)

год 

предшеству

ющий 

отчетному

отчетный год

N 

п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 

измерени

я

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»

Подпрограмма 1 «Доступная среда»

Задача 1 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и

других маломобильных групп населения на территории муниципального образования городского округа «Воркута»

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



10

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в

общей численности данной категории населения

% 8,7 8,3 8,7 1,05

11
Повышение общего объема финансирования дополнительных

мер социальной поддержки по сравнению с 2014 годом
% 1,078 1,08 1,09 1,01

Степень реализации подпрограммы 1,3

12
Количество социально ориентированных некоммерческих

организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед. 3 3 3 1,00

13

Количество социально ориентированных некоммерческих

организаций, которым предоставлено в установленном

законодательством порядке муниципальное имущество МО

ГО «Воркута» в аренду по льготным понижающим

коэффициентам

ед. 8 4 18 4,50

14

Количество размещенных материалов в средствах массовой 

информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций

ед. 15 13 21 1,62

15
Количество проведенных встреч, собраний с социально 

ориентированными некоммерческими организациями
ед. 21 23 24 1,04

16
Количество оказанных консультаций социально 

ориентированным некоммерческим организациям
ед. 22 28 32 1,14

17

Количество сотрудников социально ориентированных

некоммерческих организаций, прошедших обучение,

повышение квалификации

чел. 4 3 3 1,00

18

Количество граждан, принявших участие в мероприятиях,

проводимых некоммерческими организациями,

зарегистрированными на территории МО ГО «Воркута»

чел. 807 820 850 1,04

19

Количество добровольцев, привлеченных социально

ориентированными некоммерческими организациями к

реализации социальных проектов

чел. 37 45 57 1,27

Степень реализации подпрограммы 1,4

Степень реализации программы 1,37

Задача 1 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Задача 2 Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями

Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа 



Оценка Кассовые

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы» 699,0 669,5

Подпрограмма 1 Доступная среда 391,9 362,4

Основное мероприятие 1.1.1

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

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.1.2
Создание условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.1.3

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

391,9 362,4 выполнено

Основное мероприятие 1.1.4
Повышение квалификации и переобучение 

педагогических работников 
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.2.1

Организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий с участием людей с ограниченными 

возможностями (фестивали, конкурсы, концерты)

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.2.2

Создание условий для успешной социализации, развития 

личности и способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.2.3

Формирование и расширение сети базовых 

образовательных организаций, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.2.4

Организация систематических занятий инвалидов 

физической культурой и спортом, организация и 

проведение спортивных мероприятий всех уровней с 

участием инвалидов 

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.2.5

Реализация комплекса мер, направленных на повышение 

уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, 

путем развития системы дополнительных мер социальной 

поддержки населения

0,0 0,0 выполнено

1,00

0,92

1,08

1,08

Подпрограмма 2

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута»

307,2 307,2

Основное мероприятие 2.1.1

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

300,0 300,0 выполнено

Основное мероприятие 2.1.2
Предоставление адресных субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям
0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 2.1.3

Предоставление в установленном законодательством 

порядке муниципального имущества в аренду по льготным 

понижающим коэффициентам

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 2.1.4

Организация встреч с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, расположенными на 

территории  МО ГО «Воркута», для оказания 

консультационной поддержки

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 2.2.1

Обучение, повышение квалификации сотрудников 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций

0,0 0,0 выполнено

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы (подпрограмм)

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Расходы, тыс. рублей

Основное 

мероприятие 

выполнено/ не 

выполнено

Степень реализации мероприятий

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы с 

Эффективность реализации подпрограммы



Основное мероприятие 2.2.2
Обеспечение информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 2.2.3

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по приоритетным 

направлениям на территории МО ГО «Воркута»

7,2 7,2 выполнено

0,86

1,00

0,86

0,86

669,5

k 1 = 0,54

k 2 = 0,46

ЭРпп1 = 1,08

ЭРпп2 = 0,86

ЭРМП = 

Объем фактических расходов из бюджета МО ГО «Воркута» (кассового исполнения) на 

реализацию муниципальной программы

Вывод об эффективности реализации программы за 2016 год:

Оценка эффективности программы «Развитие социальной сферы» (0,99) свидетельствует о высокой эффективности реализации

(0,5*1)+(0,5*((1,08*0,54)+(0,86*0,46))) = 0,99

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы с 

учетом всех источников

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность реализации подпрограммы

II. Эффективность реализации муниципальной программы

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной 

Степень реализации мероприятий



план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

Уровень исполнения плана основных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени

% 102 100 105 1,05

2

Доля граждан, положительно оценивающих состояние меж-

национальных отношений на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»

% 57 59 59 1,00

3

Отсутствие или снижение зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, 

национальной и расовой нетерпимости, и других проявлений 

негативного отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий на территории муниципального 

образования

да/нет да да да 1,00

4
Процент снижения количества, выявленных нарушений при 

проведении массовых мероприятий за год
% 44 45 45 1,00

5

Процент снижения количества совершенных правонарушений в 

сфере антиалкогольного законодательства за год

% 35 49 38 0,78

6
Процент реализации комплекса мер и выполнение требований 

пожарной безопасности
% 25 56 30 0,54

7

Процент реализации комплекса мер и выполнение требований 

безопасности на водных объектах муниципального образования 

городского округа «Воркута»
% 53 54 54 1,00

8

Доля ликвидированных и рекультивированных 

несанкционированных объектов размещения отходов в общем 

объеме выявленных несанкционированных объектов 

размещения отходов

% 0 10 57 5,70

9

Количество построенных и введенных в эксплуатацию 

объектов размещения твердых бытовых и промышленных 

отходов

% 0 1 0 0,00

10
Количество приведенных в нормативное состояние объектов 

размещения отходов
% 0 1 0 0,00

11

Повышение эффективности информационного обеспечения

населения по вопросам ГО, ЧС и противодействия терроризму

и экстремизму

% 15 17 17 1,00

12

Количество разработанных роликов для населения по вопросам

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, противодействию

терроризма за год

ед. 5 6 6 1,00

13

Количество показов роликов по телевизионным каналам для

населения по вопросам гражданской обороны, защиты от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

противодействию терроризма за год

ед. 0 300 0 0,00

14

Количество проведенных семинаров с населением с целью

информирования о правилах пожарной безопасности в лесу,

способах тушения лесных пожаров, последствиях изменения

климата

ед. - 8 8 1,00

15
Количество разработанных материалов по вопросам

противодействия терроризму и экстремизму
ед. 5 6 6 1,00

16
Количество проведенных мероприятий по вопросам

противодействия терроризму и экстремизму
ед. - 4 4 1,00

17

Количество приобретѐнных методических, учебно-

информационных сборников и пособий по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям

шт. 10 15 10 0,67

18
Уровень материально-технического обеспечения учебного 

процесса курсов гражданской обороны
% 73 77 75 0,97

19

Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных 

на повышение эффективности управления мероприятиями 

гражданской обороны.

% 60 61 61 1,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и територии МО ГО «Воркута»

I. 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм)

N 

п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 

измерения

Значения целевых показателей Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя (индикатора) 

год 

предшеству

отчетный год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории МО ГО «Воркута»

Подпрограмма 1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях

мирного и военного времени»

Задача 1 Осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Задача 2 Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО ГО  «Воркута»

Задача 3 Укрепление ресурсной базы



20

Количество руководителей, должностных лиц и специалистов, 

прошедших обучение в течение года в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и противодействия терроризму, к запланиро-

ванному уровню

% 67 75 77 1,03

Степень реализации подпрограммы 0,87

21
Процент увеличения раскрытых по «горячим» следам

преступлений и правонарушений в год.
% 30 32 32 1,00

22

Количество объектов с массовым пребыванием людей обору-

дованных в соответствии с требованиями антитеррористиче-

ской защищѐнности.

шт. 75 78 78 1,00

23
Процент охвата территории муниципального образования

городского округа «Воркута» камерами видеонаблюдения.
% 38 40 40 1,00

24
Количество проведѐнных мероприятий, акций по пропаганде 

здорового образа жизни
ед. - 6 6 1,00

25
Количество распространенных буклетов, брошюр по 

пропаганде здорового образа жизни
ед. - 25 25 1,00

Степень реализации подпрограммы 1,00

26
Количество проведѐнных тренировок, учений по пожарной

безопасности на социально значимых объектах
ед. 48 51 51 1,00

27

Количество установленных предупредительных щитов-

сигналов, предупреждающих об опасности возникновения

пожаров в лесах

ед. 8 10 10 1,00

28

Количество разработанных и показанных рекламных роликов

на каналах телевиденья за год по пожарной безопасности и

безопасности на водных объектах

ед./шт. 5/- 6/300 6/- 0,50

29
Количество изготовленных и распространѐнных памяток по

пожарной безопасности для населения поселков за год
шт. 350 330 350 1,06

30
Количество изготовленных памяток по правилам поведения на

воде и спасению утопающих за год
ед. 3 4 4 1,00

31
Количество распространѐнных памяток по правилам поведения

на воде и спасению утопающих за год
шт. 200 200 200 1,00

Степень реализации подпрограммы 0,93

32 Объем накопленных и вывезенных ртутьсодержащих отходов шт. 1800 3000 726 0,24

33

Осуществление на территории городского округа контроля за 

соблюдением требований в области охраны недр при добыче 

общераспространѐнных полезных ископаемых

да/нет да да да 1,00

34

Количество выявленных в результате контроля нарушений в 

области охраны недр при добыче общераспространѐнных 

полезных ископаемых

ед. 1 1 2 2,00

35

Осуществление на территории городского округа муници-

пального контроля за соблюдением требований в области 

охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения

да/нет нет да нет 1,00

36

Количество выявленных в результате муниципального

контроля нарушений в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий местного значения       

ед. 0 1 0 0,00

37
Количество проведѐнных мероприятий, обеспечивающих 

экологическое просвещение населения 
ед. 6 5 6 1,20

38

Доля населения городского округа «Воркута», получившего 

доступ к электронным и печатным материалам экологической 

направленности

% 10 11 11 1,00

39
Доля населения городского округа «Воркута», принявшего 

участие в экологических акциях и конкурсах
% 10 10 10 1,00

Подпрограмма 2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности

Задача 1 Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Задача 2 Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом

Подпрограмма 3 Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
Задача 1 Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной безопасности в населѐнных пунктах и на объектах муниципальной 

собственности

Задача 2 Осуществление пропаганды пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды

Задача 1 Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки отходов

Задача 2 Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства

Задача 3 Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения

Задача 4 Восстановление основных количественных и качественных показателей состояния зеленного фонда



40
Оценка состояния объектов зеленого фонда городского округа 

«Воркута»
га - 100 0 0,00

41
Выполнение землеустроительных (кадастровых) работ на особо 

охраняемых природных территориях местного значения
объект - 2 0 0,00

42

Доведение до нормативных показателей состояния и качества 

насаждений основных городских объектов зеленого фонда 

городского округа «Воркута»

% - 10 0 0,00

43

Обеспечение безопасности людей в местах организованного 

купания, массового отдыха населения, туризма и других 

организованных местах отдыха

% 0 30 30 1,00

Степень реализации подпрограммы 0,70

Степень реализации программы 0,92

Задача 5 Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов



Оценка Кассовые

1 2 3 4 5

3 872,7 3 508,5

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»»

5 206,0 4 841,8

Подпрограмма 1

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени

200,0 199,3

Основное мероприятие 1.1.2

Изготовление рекламных роликов по вопросам защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, противодействия 

терроризму и организация  их показов

0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 1.1.3

Изготовление брошюр по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, противодействия терроризму

0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 1.1.4

Проведение круглых столов по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, противодействия терроризму

0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 1.1.5

Проведение семинаров с населением с целью 

информирования о правилах пожарной безопасности в 

лесу, способах тушения лесных пожаров, последствиях 

изменения климата

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.2.3
Организация мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.3.8

Обучение должностных лиц гражданской обороны 

администрации городского округа «Воркута», 

специалистов МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО 

ГО «Воркута» в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 1.3.10

Приобретение элементов системы оповещения населения 

города и посѐлков при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

200,0 199,3 выполнено

Основное мероприятие 1.3.11

Установка элементов системы оповещения населения 

города и поселков при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

0,0 0,0 не выполнено

0,50

1,00

0,50

0,44

Подпрограмма 2
Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности
2 628,0 2 370,2

Основное мероприятие 2.1.1

Реализация на территории городского округа «Воркута» 

Концепции построения и развития АПК «Безопасный 

город»

1 050,0 1 050,0 выполнено

Основное мероприятие 2.1.4

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

концепции АПК «Безопасный город»

750,0 650,0 выполнено

Основное мероприятие 2.1.5

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город»

828,0 670,2 выполнено

Основное мероприятие 2.2.2
Повышение уровня правовой грамотности населения в 

сфере ответственности за незаконный оборот наркотиков
0,0 0,0 выполнено

1,00

0,90

1,11

1,11

Подпрограмма 3
Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах
175,0 169,3

Степень реализации мероприятий

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы (подпрограмм)

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Расходы, тыс. рублей

Основное 

мероприятие 

выполнено/ не 

выполнено

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы с 

учетом всех источников

Эффективность реализации подпрограммы

Степень реализации мероприятий

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы с 

учетом всех источников

Эффективность реализации подпрограммы



Основное мероприятие 3.1.1
Выполнение требований пожарной безопасности в 

образовательных организациях
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 3.1.2
Выполнение требований пожарной безопасности в 

учреждениях культуры
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 3.1.3
Восстановление и ремонт наружных источников проти-

вопожарного водоснабжения пгт. Елецкий
175,0 169,3 выполнено

Основное мероприятие 3.2.1
Разработка и изготовление памяток по пожарной 

безопасности
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 3.2.2
Изготовление рекламных роликов по пожарной 

безопасности, и организация их показов
0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 3.2.4
Разработка и изготовление памяток по правилам 

поведения на воде
0,0 0,0 выполнено

0,83

0,97

0,86

0,80

Подпрограмма 4 Охрана окружающей среды 2 203,0 2 103,0

Основное мероприятие 4.1.1
Ликвидация и рекультивация несанкционированных

свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский
869,7 769,7 выполнено

Основное мероприятие 4.1.3
Обустройство существующего полигона ТБО в

Железнодорожном районе
1 333,3 1 333,3

Основное мероприятие 4.1.5
Мониторинг появления, движения и утилизации

ртутьсодержащих отходов
0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 4.2.1

Разработка и реализация порядка осуществления контроля

за использованием и охраной недр при добыче

общераспространѐнных полезных ископаемых

0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 4.2.2

Разработка и реализация порядка осуществления

муниципального контроля за соблюдением требований в

области охраны и использования особо охраняемых

природных территорий местного значения

0,0 0,0 не выполнено

Основное мероприятие 4.3.1
Проведение мероприятий по экологическому

просвещению населения
0,0 0,0 выполнено

Основное мероприятие 4.4.1 Выполнение комплекса работ по созданию, охране и

содержанию зеленых насаждений
0,0 0,0 не выполнено

0,50

0,89

0,56

0,40

3 508,5

k 1 = 0,06

k 2 = 0,68

k 3 = 0,05

k 4 = 0,22

ЭРпп1 = 0,44

ЭРпп2 = 1,11

ЭРпп3 = 0,80

ЭРпп4 = 0,40

ЭРМП = 

Вывод об эффективности реализации программы за 2016 год:

Оценка эффективности программы «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (0,91) свидетельствует о высокой эффективности реализации.

Степень реализации мероприятий

Степень соответствия запланированному уровню затрат

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы с 

учетом всех источников

Эффективность реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы

II. Эффективность реализации муниципальной программы

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной 

Объем фактических расходов из бюджета МО ГО «Воркута» (кассового исполнения) на 

реализацию муниципальной программы (без учета КЗ)

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы с 

учетом всех источников

(0,5*0,92)+(0,5*((0,44*0,06)+(1,11*0,68)+(0,80*0,05)

+(0,40*0,22))) = 0,91

Степень реализации мероприятий

Степень соответствия запланированному уровню затрат
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