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Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от ……………. 2020 года № …… 

 

СТРАТЕГИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Стратегия) разработана в целях достижения целевых 

индикаторов социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), а также обеспечения 

преемственности (непрерывности) стратегического планирования. 

Стратегия – документ, определяющий стратегические цели, задачи и направления 

развития города для формирования практических действий органов местного 

самоуправления на долгосрочную перспективу. 

Разработка Стратегии осуществлялась в 2019-2020 годах. В рамках разработки 

Стратегии было изучено мнение различных категорий населения и бизнеса об основных 

проблемах и перспективах развития МО ГО «Воркута» до 2035 года. Опрос проводился 

путем анкетирования в социальных сетях, на интернет - сайте администрации МО ГО 

«Воркута». Получено 182 анкеты. 

Основными разработчиками Стратегии выступили члены экспертной и рабочих групп 

МО ГО «Воркута», в которые вошли представители администрации МО ГО «Воркута», 

градообразующего предприятия, организаций города, представители Совета МО ГО 

«Воркута», общественных организаций, молодежного движения, образовательных 

учреждений, бизнес-сообщества и граждане города. 

В ходе общественного рассмотрения проекта Стратегии населением, 

общественностью, наукой, были получены, рассмотрены и учтены предложения, 

касающихся конкретных направлений, задач, сфер развития МО ГО «Воркута». 

Стратегия определяет: стратегический выбор МО ГО «Воркута», приоритеты, цели, 

задачи, механизмы решения по основным направлениям социально-экономического 

развития, а также целевые показатели, характеризующие количественные и качественные 

результаты их реализации. 

Стратегия является основой для разработки плана мероприятий по реализации 

Стратегии, муниципальных программ, документов территориального планирования МО ГО 

«Воркута». 

При разработке Стратегии учтены основополагающие документы Российской 

Федерации, Северо-Западного федерального округа, Республики Коми и МО ГО 

«Воркута»:  

положения Конституции Российской Федерации; 

требования Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

положения Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации; 

положения Основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 года; 

положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации; 
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положения Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

положения Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

положения иных федеральных отраслевых и территориальных стратегий, концепций, 

государственных программ; 

установки Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 9 мая 2017 

г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы, от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной 

политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

требования иных федеральных законов, законов Республики Коми и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферы деятельности, охваченные Стратегией; 

положения Закона Республики Коми «О стратегическом планировании в Республике 

Коми»; 

положения Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на 

период до 2035 года; 

положения ранее действовавшей Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2020 года 

(решение Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2014 г. № 638 с учетом изменений); 

положения приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 23 марта 2017 г. № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и 

корректировке стратегии социально-экономического развития»; 

положения приказа Министерства экономики Республики Коми от 08 августа 2019 г. 

№ 201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению 

мониторинга и контроля реализации стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований в Республике Коми»; 

положения постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 16 февраля 2018 гг. № 246 «Об утверждении порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута»; 

данные органов статистики в качестве базового источника статистических данных; 

данные предприятий, осуществляющих деятельность на территории МО ГО 

«Воркута». 

 

 

I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1.1.Краткая историческая справка 

 

История города началась в 1921 году, когда первая экспедиция, возглавляемая 

Александром Алексеевичем Черновым, доктором геолого-минералогических наук, 

высадилась в Печоре в целях изучения и освоения Севера. В 1924 году открыто крупное 

Печорское угольное месторождение. В 1930 году открыто Воркутинское угольное 

месторождение. В 1932 году заложена разведочная шахта № 1/2 (Воркутинский Рудник). 1 

сентября 1934 года первая эксплуатационная шахта выдала уголь «на-гора». Это стало 

началом промышленной добычи в Печорском угольном бассейне. 

В 1934 году начала функционировать узкоколейная железная дорога. В 1936 году 

закончилось строительство первой очереди ТЭЦ, стало возможным осветить поселок и 

рабочие места, механизировать некоторые участки производства. В период 1930-1940 годов 
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на Воркутинском месторождении были заложены 3 шахты, в период 1941-1945 годов – 15 

шахт, введены в эксплуатацию 8 шахт. 

В октябре 1940 года образован рабочий поселок Воркута. 

В начале 1941 года началось строительство автодорог. 

В 1941 году открылось движение по ширококолейной Северо-Печорской железной 

дороге, связавшей Воркуту с «большой землей». В военные годы она стала началом 

«Дороги жизни» к осажденному Ленинграду.  

26 ноября 1943 года на базе нескольких поселков был образован город Воркута. В то 

время в городе функционировали 3 магазина, 3 школы, 2 детских сада, детские ясли, 2 

клуба, 3 больничных пункта. 

В 1945 году начал свою деятельность кирпичный завод. В период с 1946-1950 годов 

на Воркутинском месторождении заложены ещё 2 шахты, введены в эксплуатацию 7 шахт, 

построен деревообрабатывающий завод с лесопильным, столярным и мебельным цехами. 

В 1952 году построена первая обогатительная фабрика на шахте № 17, к 1957 году 

появились обогатительные фабрики еще при 7 шахтах. В начале 1953 года закончилось 

строительство цементного завода. 

В конце 1930-х — начале 1950-х годов в Воркуте был расположен один из 

крупнейших лагерей ГУЛага — Воркутлаг. Его узниками были 73 тыс. человек. 

В 60-70-е годы Воркута развивалась быстрыми темпами: постоянно росли объемы 

добычи угля; развивались международные связи, уголь Воркуты поставляли на экспорт. 

Среди крупных новостроек этих лет – шахты Хальмер-Ю, Юнь-Яга, Воргашорская, 

молочный завод, ликероводочный завод, птицефабрика, швейная фабрика. 

Воркута изначально развивалась как центр угледобычи. Для нужд угледобывающих 

организаций был создан развитый комплекс обслуживающих производств с объектами 

производственной инфраструктуры и научно-технического обеспечения. 

Наибольшего расцвета Воркута достигла в 1980-х годах. В те годы численность 

населения достигла 218 тысяч человек. В городе возросло производство цемента, 

железобетонных конструкций, значительно увеличился объем добычи угля. Ежегодно 

вводилось около 100 тысяч квадратных метров жилья. 

1990-е годы оказались для города тяжелыми, нестабильными. Политический, 

экономический, социальный кризис в стране затронул и угледобывающее производство. 

Была принята программа реструктуризации шахт, в результате 7 шахт были закрыты. 

Начался спад производства.  

После распада СССР и кризиса в добывающей промышленности многие жители 

покинули город, уехав в южные районы страны. Численность населения города начала 

ежегодно снижаться и к 2010 году достигла 99 тыс. человек. Закрывались населенные 

пункты, заводы, предприятия, организации, объекты социальной сферы, прекратилось 

жилищное строительство. 

В 1967 году город Воркута с подчиненной ему территорией отнесен к районам 

Крайнего Севера. 

В 2009 году Воркута вошла в федеральный список моногородов России. 

В мае 2014 года Воркута отнесена к сухопутным территориям Арктической зоны 

Российской Федерации. 

В 2017 году включена в опорную зону Арктики Российской Федерации.  

В настоящее время Воркута продолжает своё развитие как угледобывающий город с 

перспективой освоения новых месторождений угля и других полезных ископаемых. 
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1.2.Характеристика экономико-географического положения муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Общие сведения о МО ГО «Воркута» представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Дата образования города Воркуты 26 ноября 1943 года 

Муниципальное устройство 1 муниципальное образование городского 

округа 

Состав муниципального образования: 

город республиканского значения 

поселки городского типа 

поселки сельского типа 

деревни 

 

1¹ 

8² 

5³ 

24 

Субъект Федерации Республика Коми 

Площадь территории, тыс. км² 24,2 

Месторасположение Крайний Северо-Восток Европы, 

Европейской части России 

и Республики Коми. 

В 160 км за Северным Полярным кругом. 

Граничит: 

на востоке и юго-востоке 

 

на севере и западе 

 

на юге и юго-западе 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Тюменской области  

Ненецкий автономный округ Архангельской 

области 

Городской округ «Инта» Республики Коми 

Расстояние до столицы Республики Коми, км 1030 

Расстояние до Москвы, км 1885 

Расстояние до Санкт-Петербурга, км 1830 

Расстояние до морей Северного Ледовитого 

океана, км: 

Карское море 

Баренцево море 

 

 

197 

200 

Климат Субарктический. 

Безморозный период составляет около 2-х 

месяцев (летом возможны заморозки), 

продолжительность зимы составляет около 8-

и месяцев 

Средняя температура воздуха, ºС: 

январь  

июль 

 

-19 

+ 16,8 

Численность постоянного населения, чел. (на 1 

января 2019 года), в том числе: 

городское (город) 

сельское 

74756 

 

74312 (54223) 

444 

Число жителей на 1 км² территории (на 1 января 

2019 года), чел. 

3,1 

¹ - город республиканского значения Воркута  

² - Воргашор, Заполярный, Комсомольский, Мульда, Октябрьский, Промышленный, Северный, Елецкий 

³ - Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей, Юршор 
4- Елец, Никита 
 

Воркута включена в перечень монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов). В зависимости от рисков ухудшения социально-

экономического положения отнесена к категории 2 «Монопрофильные муниципальные 
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образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения 

социально-экономического положения». 

Важнейшим аспектом является отнесение территории МО ГО «Воркута» к 

сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации, создание 

Воркутинской опорной зоны Арктики и её развитие как части геостратегической 

территории Российской Федерации. 

Перспективы развития Воркуты определяются её высоким ресурсным потенциалом 

для развития угольной и горнодобывающей промышленности, формирования научно-

исследовательской базы для изучения и освоения природных ресурсов, а также создания 

транспортно-распределительного узла. 

 

1.3.Характеристика природных ресурсов муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Территория МО ГО «Воркута» обладает исключительными природными ресурсами 

(минерально-сырьевыми, земельными, водными, биологическими), служит топливно-

энергетической базой для ряда территорий Российской Федерации, обладает большими 

транзитными перспективами и может выступить опорной зоной развития Арктики. 

Потенциал Воркуты представлен коксующимися и энергетическими углями второго 

по запасам в стране Печорского угольного бассейна, который является крупной, 

обеспеченной на длительную перспективу сырьевой базой для развития коксохимии и 

энергетики. 

Город имеет возможности для разработки новых месторождений Печорского 

угольного бассейна, Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, месторождений и 

проявлений металлических и неметаллических полезных ископаемых, в том числе 

коренного и россыпного золота, серебра, меди, баритов, свинца и цинка, кварц-каолинового 

сырья, минеральных вод. 

Минерально-сырьевые ресурсы Воркутинского района имеют большое значение для 

социально-экономического развития Российской Арктики. Поэтому важной задачей на 

перспективу является более полное раскрытие и освоение минерально-сырьевого 

потенциала полезных ископаемых территории. Однако слабой стороной является крайне 

низкая их изученность. В связи с этим ближайшие перспективы развития МО ГО «Воркута» 

связаны с освоением запасов каменного угля. 

Характеристика и запасы природных ресурсов МО ГО «Воркута» представлены в 

Таблице 2. 
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Таблица 2  

Вид ресурса Характеристика природных ресурсов 

Минерально-сырьевые ресурсы 

Топливно-

энергетические 

ресурсы 

Основу минерально-сырьевой базы Воркуты составляют топливно-энергетические ресурсы.  

1. Уголь. В Воркутинском районе размещается основная часть Печорского угольного бассейна. Выявлено 9 месторождений угля: 

Паэмбойское, Хальмеръюское, Верхнесырьягинское, Нижнесырьягинское, Воркутское, Воргашорское, Юньягинское, Усинское, 

Сейдинское. Наиболее крупными являются Воргашорское, Усинское и Воркутское месторождения (каменный уголь: коксующиеся 

угли марки «Ж», марки «К», марки «ОС», энергетические угли марок «Д», «ДГ»). 

Ресурсы углей составляют 77,5 млрд. тонн, из них коксующихся – 17,6 млрд. тонн. 

Запасы месторождений угля составляют 5,152 млрд. тонн, в том числе коксующегося - 2,9 млрд. тонн. 

2. Нефть и газ. Западная часть Воркутинского района входит в состав Тимано-Печорской провинции и рассматривается как 

перспективная в отношении нефти и газа. Нефтегазоносные районы: Коротаихинский, Воркутский, Кочмесский, Восточно-

Лемвинский. 

Предварительно оцененные ресурсы нефти категории Д2 составляют около 50 млн. тонн, свободного газа – 160 млрд. м³. 

Сырьевая база нефти и газа до конца не изучена, и характеризуется слабой степенью разведанности и освоенности.  

В настоящее время на нефтегазоносных территориях ведутся геологоразведочные работы предприятиями: ООО «Тимано-Печорская 

Газовая компания», ООО «СНД», ООО «Газпром переработка». 

Общераспростране

нные полезные 

ископаемые 

Карбонатное сырье (доломит – запасы 4,4 млн. куб.м, строительный камень - запасы 32,5 млн. куб.м.), песчано-гравийные смеси 

(запасы 11,1 млн. куб.м), облицовочные материалы (запасы промышленных категорий 992 тыс. куб.м), глинистое сырье (аргиллит, 

глины, суглинки, пригодные для производства цемента, кирпича и черепицы, керамзита), песок. Важным преимуществом является 

наличие минерально-строительного сырья, которое может быть использовано для производства строительных материалов с 

повышенным энергопотреблением. 

Твердые полезные 

ископаемые 

Бариты (промышленные запасы составляют более 2 млн. тонн), золото (коренное и россыпное), хромиты, жильный кварц, медь, 

марганец, фосфориты, свинец, цинк, серный колчедан, железные руды, камнесамоцветное сырье, пьезооптическое сырье, никель 

борной, флюоритовой минерализации.  

Попутные полезные 

ископаемые 

Серебро, мышьяк, висмут; базальт; опока; торф (запасы оценены по 23 месторождениям и насчитывают 17,4 млн. тонн). 

Сырьевая база полезных ископаемых до конца не изучена, и характеризуется слабой степенью разведанности и освоенности. 

Земельные ресурсы 

Земельный фонд Общая площадь земель в административных границах составляет 2417,96 тыс. га, в том числе: 

земли сельскохозяйственного назначения – 1116,78 тыс. га, земли лесного фонда – 698,77 тыс. га, земли запаса – 571,41 тыс. га, 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения – 21,3 тыс. га, земли населенных пунктов – 10,09 тыс. га, 

земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,140 тыс. га. Воркута располагает свободными промышленными зонами, на 

которых могут быть расположены различные производственные мощности. 
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Особо охраняемые 

природные 

территории  

На территории МО ГО «Воркута» расположены: 8 особо охраняемых природных территорий республиканского значения 

(государственные природные заказники «Енганэпэ», «Хребтовый», «Уса-Юньягинское» и памятники природы «Воркутинский» 

(геологический), «Воркутинский» (ботанический), «Водопад на реке Хальмеръю», «Гора Пембой», «У фермы Юн-Яга»); 2 особо 

охраняемые природные территории местного значения («Скальный известняковый каньон реки Ния-Ю» и «Воркутинский»). 

Водные ресурсы 

Подземные воды Разведано 10 месторождений и участков пресных подземных вод, эксплуатируется 4 месторождения; Янейтывисское 

месторождение минеральных вод (не эксплуатируется). 

Реки Гидросеть Воркуты хорошо развита, и принадлежит бассейну реки Уса. Наиболее крупные реки: Уса длиной 655 км, Воркута – 176 

км, Сеида – 68 км, Юнъяга – 58 км. Площадь водосбора реки Воркута составляет 93 600 км2. Общая длина речной сети составляет 

14 998,59 км, густота речной сети – 0,62 км/км2. 

Озера Характерной чертой гидрографической сети юго-востока Большеземельской тундры является большое количество озер. Озерность 

территории достигает 55% и насчитывает 1620 озер. 

Ихтиофауна рек и озер насчитывает 28 видов рыб, из них промысловые – хариус, пелядь, сиг. Объемы добычи оцениваются 

примерно в 5-8 тонн. 

Биологические ресурсы 

Растительный мир На территории МО ГО «Воркута» лесами и кустарниками занято 14,1% территории. Равнинная часть территории занята 

преимущественно кустарниковой тундрой с участками моховой и мохово-лишайниковой тундры, а также бугристых болот. В 

предгорьях и горах Полярного Урала распространены горные тундры и альпийские луга. На юге района встречаются участки еловых 

редколесий и еловых лесов. Примесь лиственницы незначительна. Небольшие острова елово-березовых и березовых лесов 

встречаются на хорошо дренированных склонах и в долинах рек. 

Флора воркутинских тундр насчитывает около 300 видов растений, 100 тыс. видов грибов. 

Животный мир На территории МО ГО «Воркута» обитает 193 вида наземных позвоночных животных (3 вида земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 

156 видов птиц и 33 вида млекопитающих).  

К редким и нуждающимся в охране видам, занесенным в Красные книги Международного союза охраны природы, Российской 

Федерации и Республики Коми, относятся 1 вид земноводных – Сибирский углозуб, и 17 видов птиц. 

К особо ценным в хозяйственном отношении промысловым объектам относятся 5 видов млекопитающих и 34 вида птиц. 

На территории обитают лоси, дикие северные олени, горностаи, зайцы-беляки, лисицы, гуси, белые куропатки, утки. 

В водоемах распространены нельма, пелядь, сиг, хариус, арктический голец, омуль, чир, ряпушка, язь, плотва, щука, окунь, налим, 

ерш, гольян, минога. 
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1.4.Характеристика экономики муниципального образования городского округа 

«Воркута» и анализ достигнутых результатов 

 

Экономическая ситуация в городском округе характеризуется: 

- монопрофильностью – основной объем промышленного производства приходится 

на угледобычу; 

- дотационностью – собственные доходы бюджета составляют 60% от доходной части 

бюджета; 

- автономностью экономики города – пространственная оторванность от основных 

рынков сбыта продукции, замкнутость сбыта основных производств на конкретный рынок; 

- низким потенциалом для диверсификации экономики – прямая и косвенная 

зависимость экономики городского округа от угольной отрасли; 

- основную долю малых и средних предприятий составляют предприятия, занятые в 

сфере оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

населения. 

 

Промышленность МО ГО «Воркута» 

Экономика МО ГО «Воркута» представлена отраслями: добывающая 

промышленность, пищевая промышленность, лёгкая промышленность, промышленность 

строительных материалов, электроэнергетика, водоснабжение и водоотведение. 

Лидирующей отраслью в экономике является добывающая промышленность. 

Добывающая промышленность представлена градообразующим предприятием - АО 

«Воркутауголь» – одним из крупнейших угледобывающих компаний России, входящее в 

состав ПАО «Северсталь», работающее на территории Печорского угольного бассейна. 

Компания является крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе России 

поставщиком энергетического угля, обеспечивая углем энергетические компании, 

промышленные предприятия и сектор жилищно-коммунального хозяйства. 

Предприятие выпускает концентрат для коксования, рядовой и сортовой уголь из 

следующих марок угля: 2Ж, 1Ж, К и ГЖО. Угольные концентраты Воркуты, используемые 

для производства металлургического кокса, обладают лучшими среди отечественных 

производителей угольной продукции качественными характеристиками. 

В состав АО «Воркутауголь» входит 4 шахты («Воргашорская», «Воркутинская», 

«Заполярная», «Комсомольская»), разрез «Юньягинский», обогатительная фабрика ЦОФ 

«Печорская», «Воркутинский механический завод» и «Воркутинское транспортное 

предприятие». 

В отрасли занято 5,9 тыс. человек или 23,5% от среднесписочной численности 

работающих на предприятиях города. 

Добыча угля осуществляется на трёх месторождениях (Воркутское, Воргашорское, 

Юньягинское) 4 шахтами и одним углеразрезом. Ежегодные объемы добычи угля 

составляют в пределах 9-10 млн. тонн. В 2016 году произошло снижение объемов добычи 

угля по сравнению с 2015 годом до 9,6 млн. тонн и в 2017 году - до 8,6 млн. тонн, что связано 

с аварийной остановкой работ на шахте «Северная» (шахта законсервирована). На 

01.01.2019 объем добычи угля достиг 9,6 млн. тонн.  

АО «Воркутауголь» планирует вести добычу угля на действующих предприятиях до 

2037 года. Ежегодная добыча угля до 2029 года составит примерно 10 млн. тонн горной 

массы. После 2029 года планируется постепенное снижение ежегодной добычи угля и 

закрытие объектов (шахта «Воргашорская» - 2030 г., шахта «Воркутинская» - 2031 г., шахта 

«Заполярная» - 2035 г., шахта «Комсомольская» - 2037 г.). Добыча угля на «Юньягинском» 

разрезе планируется до 2024 года. 

Развитие угольной отрасли осложняется рядом проблем, связанных с высокими 

затратами на строительство новых шахт, сложностью горнотехнических условий, 

изменчивым спросом на рынке угля, достаточно долгими сроками окупаемости. 
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Для создания надежной сырьевой базы в Воркутинском районе необходимо 

доизучение полей действующих шахт, проведение поиска и оценки новых полей. Это 

позволит продлить срок работы действующего угледобывающего предприятия, сохранить 

рабочие места и снизить отток населения.  

Пищевая промышленность представлена отраслями: хлебопекарная, кондитерская, 

производство полуфабрикатов. Наиболее крупным предприятием пищевой 

промышленности является МУП «Воркутинский хлебокомбинат». 

Лёгкую промышленность представляет ООО «Воркутинская швейная фабрика», 

которая обеспечивает население города, организации и учреждения спецодеждой, 

спортивной, детской и школьной одеждой. 

Промышленность строительных материалов представлена ООО «Карьер», которое 

ведет добычу известняков в пределах Правобережного участка Воркутинского 

месторождения цементного сырья. До 2016 года на территории МО ГО «Воркута» 

функционировал цементный завод (ООО «Цементная северная компания»), 

производивший до 450 тыс. тонн цемента в год. В настоящее время предприятие 

деятельность не осуществляет, находится в стадии банкротства. 

Электроснабжение и теплоснабжение города осуществляется от источников ПО 

«Воркутинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» «Комиэнерго», 

Воркутинской Теплоэлектроцентрали-1, Теплоэлектроцентрали-2, Центральной 

водогрейной котельной, шахта «Комсомольская», МУП «Северные тепловые сети». 

Функционируют 4 муниципальные котельные, расположенные в мкр. Советский г. Воркута, 

в пгт. Заполярный, пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский. 

Круглосуточное водоснабжение города осуществляет ООО «Водоканал». Основным 

источником водоснабжения города является поверхностный водозабор на реке Уса. 

Поселки пользуются водой из подземного водозабора, состоящего из 9 скважин. 

За 4 года (с 2015 по 2018 годы) реализации Стратегии социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» на период до 2020 года (далее – Стратегия-2020) достигнуты 

следующие результаты основных показателей промышленного производства.  

Оборот организаций имел волатильный характер, в 2018 году увеличился на 7% по 

сравнению с 2014 годом и составил 49,6 млрд. руб. 

Наибольшая доля в структуре отгруженных товаров промышленного производства 

приходится на добычу полезных ископаемых, которая в общем объеме составляет 81%, 

электроэнергетика - 16%, обрабатывающее производство - 1%, водоснабжение и 

водоотведение - 2% (Таблица 3). 

Таблица 3 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг, по 

видам деятельности всего млн. 

руб., в том числе: 

28024,9 37602,1 32674,8 35186,5 36228,8 

  добыча полезных ископаемых 19238,7 29340,9 25947,7 28260,2 29237,4 

  обрабатывающее 

производство 
854,8 763,1 640,6 490,0 435,7 

  обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

7931,4 7498,1 5294,7 5585,9 5779,4 

  водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

- - 791,8 850,4 776,3 
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, 

по видам деятельности, относящимся к промышленному производству на конец 2018 года 

составил 36,2 млрд. руб., что на 30% выше показателя 2014 года. Наибольший объем 

отгруженных товаров приходился на 2015 год на добычу полезных ископаемых. 

Наименьший объем отмечался в 2016 году по добыче полезных ископаемых, что связано с 

аварийной остановкой работы структурного подразделения АО «Воркутауголь» шахты 

«Северная» и ее консервацией. В последующие годы ситуация стабилизировалась и к 2018 

году объемы отгруженных товаров по добыче полезных ископаемых практически достигли 

уровня 2015 года. 

Снижение объема отгруженных товаров собственного производства в 2018 году по 

сравнению с 2014 годом отмечается по обрабатывающему производству – на 49%, по 

обеспечению электрической энергией – на 27%, по водоснабжению и водоотведению – на 

2%.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», снизился к концу 

2018 года на 68% по сравнению с 2014 годом. Основной объем строительных работ 

приходился на 2016 год, на что повлияло: строительство системы магистральных 

газопроводов «Бованенково – Ухта», строительство 2-х жилых 8-и квартирных домов в пгт. 

Елецкий и пст. Сивомаскинский, строительство торгово-развлекательного центра. 

 

Жилищно-коммунальный комплекс 

Одной из приоритетных задач жилищно-коммунального комплекса является 

максимальное повышение уровня комфортного и безопасного проживания воркутинцев, 

модернизация и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города, сокращение 

аварийного жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2019 года на территории МО ГО «Воркута» расположено 822 

многоквартирных дома, что на 11% ниже показателя 2014 года.  

На постоянной основе проводится работа по признанию домов аварийными, 

непригодными для проживания и отключение их от инженерных коммуникаций. Ежегодно 

количество аварийных и непригодных для проживания МКД увеличивается. По состоянию 

на 1 января 2019 года признано аварийными и подлежит расселению 47 МКД. Доля 

аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов увеличилась с 

2,4% в 2014 году до 3,8% в 2018 году. 

За 4 года реализации Стратегии-2020 отключен от инженерных коммуникаций 71 дом, 

снесено – 27 домов. Экономический эффект от отключения МКД составляет в среднем 4,0 

млн. руб. в год. 

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

увеличилась с 32,4 м² в 2014 году до 35,2 м² в 2018 году. 

Одной из проблем МО ГО «Воркута» является постоянный отток населения в другие 

регионы. Граждане выезжают из Воркуты на постоянное место жительства и оставляют 

свои квартиры или сдают муниципалитету. В результате чего увеличивается количество 

пустующих жилых помещений.  

В некоторых отдаленных от города населенных пунктах многоквартирные дома 

заселены на 5-20%. Содержание таких домов обходится муниципалитету в 580,0 млн. 

рублей в год (муниципальный бюджет вынужден компенсировать ресурсоснабжающим и 

обслуживающим организациям выпадающие доходы за пустующее жилье), которые можно 

было бы направить на развитие Воркуты. Поэтому, первым шагом было проведение 

тотальной инвентаризации жилого фонда, а следующим шагом - работа по переселению 

граждан из малозаселенных домов неперспективных населенных пунктов в те районы 

города, которые в ближайшие годы будут активно развиваться. 

За 5 лет обследовано более 20 тысяч жилых помещений. Количество пустующих 

квартир увеличилось с 3,3 тысяч в 2014 году до 5,0 тысяч в 2018 году. 
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С целью сокращения неэффективных расходов местного бюджета на содержание 

избыточной инфраструктуры разработана и реализуется программа «Комплексное градо-

экономическое преобразование города Воркуты», предусматривающая поэтапное 

переселение более одной тысячи семей из 4 малозаселенных пунктов (мкр. Советский, мкр. 

Цементнозаводский, пгт. Комсомольский и пгт. Заполярный), уплотнение пгт. Воргашор и 

отключение 49 МКД. Программа предполагает сжатие социально-экономического 

пространства в центральную часть Воркуты, где сохранилась наиболее развитая и плотная 

инфраструктура жизнеобеспечения города, а также предусматривает закрытие 

неперспективных населенных пунктов. За 2 года реализации программы отремонтировано 

288 пустующих жилых помещений, переселено 209 семей, отключено от инженерных 

коммуникаций 11 МКД.  

Строительство жилфонда на территории МО ГО «Воркута» не велось с 1994 года. 

Потребность в строительстве многоквартирных жилых домов на территории МО ГО 

«Воркута» отсутствует в связи с оттоком населения за пределы и увеличение доли 

пустующего жилфонда. В 2016 году впервые построено 2 жилых дома в поселках Елецкий 

и Сивомаскинский на 16 семей.  

В соответствии с программой капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Республики Коми в Воркуте должно быть комплексно отремонтировано 732 

многоквартирных дома. За 4 года выполнен капитальный ремонт 13 МКД. 

Проводятся работы по оснащению многоквартирных домов приборами учета. За 4 

года оснащено приборами учета: электроэнергии – 351 МКД, тепловой энергии – 3 МКД, 

горячего водоснабжения – 3 МКД, холодного водоснабжения – 3 МКД. В результате чего 

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, увеличилась с 60,0% в 

2014 году до 70,9% в 2018 году. 

Проводится ежегодная работа по подготовке к отопительному сезону: осуществляется 

подготовка и замена ветхих тепловых, водопроводных, канализационных сетей, ремонт 

котельных. За 4 года выполнена замена 13,7 км тепловых сетей, 14,8 км – водопроводных 

сетей, 0,607 км - канализационных сетей. 

Зимой 2016-2017 годов произошло промерзание резервной ветки Усинского водовода 

Ду-800мм, что связано с сильными морозами и отсутствием снежного покрова на водоводе. 

Были проведены восстановительные работы по разморозке объекта. В настоящее время 

водоснабжение осуществляется в штатном режиме, но требуется реконструкция Усинского 

водовода и капитальный ремонт плотины. Износ Усинского водовода составляет 95%, 

плотины – 75%.  

По результатам предпринятых мер в 2018 году Воркута впервые за 5 лет получила 

паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов. 

В ближайшие годы планируется закрытие котельной мкр. Советский ввиду 

переселения жителей данного микрорайона в город и отключение домов от инженерных 

коммуникаций. 

 

Жилищная политика 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан является приоритетным 

направлением деятельности органов местного самоуправления. Муниципалитетом на 

постоянной основе ведется работа по улучшению жилищных условий граждан. 

С 2014 по 2018 годы выполнен ремонт 296 квартир, переселено из аварийного и 

непригодного для проживания жилфонда 994 семьи. Несмотря на это, число проживающих 

в аварийных и непригодных для проживания МКД увеличилось с 360 семей в 2014 году до 

805 семей в 2018 году, в связи с признанием в 2017 году 29 МКД аварийными и 

непригодными для проживания. Переселение из аварийного жилфонда осуществлялось в 
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том числе в рамках Национального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда». 

За 4 года обеспечено жилыми помещениями 104 семьи, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Ежегодно в среднем улучшали свои жилищные условия 26 семей, в 

результате чего очередь семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

сократилась с 342 семей в 2014 году до 116 семей в 2018 году. Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, к общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях увеличилась с 11,1% в 2014 году до 20,5% в 2018 году. 

Проводится работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. За 4 года 

выполнен ремонт 83 квартир, предоставлено 113 квартир детям-сиротам. Очередь детей-

сирот по сравнению с 2014 годом увеличилась с 53 человек до 69 человек в 2018 году. 

Наибольшее количество детей-сирот, состоящих на учете, наблюдалось в 2015 году – 91 

человек. Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности 

детей-сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

увеличилась с 38,8% в 2014 году до 81,8% в 2018 году. 

В рамках реализации Федерального закона №125-ФЗ за 4 года получили 

государственные жилищные сертификаты на переселение из районов Крайнего Севера 

ГЖС 1036 семей, в результате чего очередь семей, состоящих на учете на получение ГЖС, 

сократилась с 19585 семей в 2014 году до 14832 семей в 2018 году. 

 

Благоустройство 

По-прежнему остаются актуальными вопросы благоустройства Воркуты: дворовых 

территорий, улиц, общественных пространств. Поэтому одной из основных задач 

муниципалитета является повышение уровня комфортности городской среды. 

В 2016 году выполнено благоустройство одной дворовой территории на квартале «Н», 

образованной 5 многоквартирными домами. Начиная с 2017 года в рамках приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды» благоустроено 32 дворовых 

территории по улице Ленина, Димитрова, Ш. Набережная, образованных 76 

многоквартирными домами, выполнено благоустройство 3 парков, реконструкция 5 

символов города (знак 67 параллель, фонтан на площади Мира, постамент «Шахтерская 

слава», «50 лет Стахановскому движению», знак «Воркутинский уголек»), обновили малые 

архитектурные формы - скульптуры 50-х годов и установили их в парках. Установлено 

более 30 современных детских и более 10 спортивных площадок. Установлены 

энергосберегающие светильники. Выполнено устройство площадок для выгула и 

дрессировки собак. Осуществляется реализация проекта «СТОП-ХЛАМ» - вывоз 

брошенных, бесхозных автомобилей с дворовых территорий. 

Благоустройство дворов и общественных территорий выполнялось в том числе в 

рамках реализации Национального проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

Выполнено архитектурно-художественное оформление фасадов 10 многоквартирных 

домов главной улицы города. На фасадах 3-х домов разместили 6 баннеров с фрагментами 

картин великих русских художников. В 2017 году Воркута участвовала в международном 

профессиональном конкурсе по благоустройству (НОПРИЗ) с проектом «Музей под 

открытым небом» и заняла III место. 

В результате проведенной работы уровень благоустройства территорий МО ГО 

«Воркута» к концу 2018 года составил 15%. Поддержание санитарного состояния 

общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями достигло 100%. 

Удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного сотрудничества, а также 

качества выполненных работ по благоустройству, увеличилась до 90%. Индекс качества 

городской среды достиг 195 единиц. 
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Территориальное планирование и градостроительство 

Территориальное и пространственное планирование развития города осуществляется 

посредством разработки и утверждения генерального плана. Генеральный план городского 

округа Воркута актуализирован и утвержден решением Совета МО ГО «Воркута» от 

25.10.2019 №664.  

На муниципальном уровне в автоматизированном виде созданы и ведутся реестры по 

утвержденным градостроительным планам земельных участков, а также проектам 

межевания и проектам планировки земельных участков. 

Осуществляется разработка проектов благоустройства, эскизных проектов объектов. 

За период с 2015 по 2018 годы разработано 13 дизайн - проектов благоустройства 

территорий, 7 эскизных проектов по реконструкции объектов, 3 проекта праздничного 

оформления к Новому Году «Снежного городка». 

Подготовлено и выдано 74 градостроительных плана земельных участков, 

разработано и утверждено 24 проекта межевания земельных участков, заключено 2 

контракта и утверждено 2 проекта планировки территории для строительства линейных 

объектов газопровода. 

 

Транспортная система и дорожное хозяйство 

Транспортная система МО ГО «Воркута» представлена автомобильными дорогами, 

железнодорожным и авиасообщением. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составляет 119,9 км. Протяженность улично-дорожной сети 69,9 км. Автодорожная сеть 

Воркуты не входит в единую республиканскую автотранспортную сеть. В рейтинге по 

плотности автодорог среди муниципальных образований Республики Коми Воркута 

занимает 18 место. Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с 

усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием снизился со 100% до 87% в 2018 году. 

Ежегодно выполняются ремонтные работы автомобильных дорог, в том числе 

ямочный ремонт. В результате проведённых ремонтных работ доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям снизилась с 33,6% в 2014 году до 27,4% в 2018 году. 

Все населенные пункты имеют регулярное автобусное сообщение с 

административным центром городского округа. С населенными пунктами пгт. Елецкий и 

пст. Сивомаскинский имеется железнодорожное сообщение. 

Автомобильное сообщение между Воркутой и другими городами России и 

Республики Коми отсутствует. 

С центром России Воркута связана железной дорогой (магистраль Москва - Котлас - 

Воркута с ветками в северном и восточном направлении). Железнодорожная ветка, идущая 

через Урал в город Лабытнанги, связывает Воркуту с Западной Сибирью.  

На территории городского округа расположено два аэропорта: 

– военный аэродром «Советский». Оборудован одной из самых больших взлетно-

посадочных полос в российской Арктике; 

– аэропорт класса «В», который является аэродромом совместного базирования с 

авиацией пограничных войск ФСБ РФ. Авиарейсы выполняются с Москвой и 

Сыктывкаром. Инфраструктура аэропорта изношена. Существующие технологические 

площади здания аэровокзала недостаточны для удовлетворения пропускной способности и 

обеспечения объемов внутренних пассажирских перевозок. Техническое состояние и 

возможности аэропорта отрицательно влияют на его развитие, качество обслуживания 

пассажиров, а также финансовое состояние предприятия. Необходим капитальный ремонт 

взлетно-посадочной полосы и искусственных покрытий аэродрома. 
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МО ГО «Воркута» является тупиковой, не имеет прямого выхода к Северному 

морскому пути, что является тормозом для развития транспортно-логистических и 

промышленных узлов. 

Одной из проблем в транспортной сфере является нехватка спецтехники 

(снегоуборочной, для ремонта дорог и благоустройства). Для своевременного и 

качественного содержания автомобильных дорог крайне необходимо приобрести 29 единиц 

техники. На сегодняшний день обеспеченность техникой составляет 66,2%, в неисправном 

состоянии находится 45,0% техники. 

С целью снижения социального напряжения в сфере транспортного обслуживания 

граждан и повышения качества организации пассажирских перевозок в 2016 году появился 

новый пассажирский перевозчик, полностью обновился парк автобусов, которые 

соответствуют современным требованиям безопасности и климатическим условиям 

Заполярья. В результате чего сократились расходы местного бюджета по возмещению 

транспортных услуг по социально значимым маршрутам (порядка 25 млн. рублей в год). На 

конец 2018 года в Воркуте действует 3 пассажирских перевозчика. Все перевозчики 

осуществляют проезд по социальным проездным.  

Несмотря на удорожание горюче-смазочных материалов, запасных частей плата за 

проезд в автобусах на территории МО ГО «Воркута» по городским маршрутам остается на 

уровне 2017 года, а по пригородным маршрутам на уровне 2013 года. 

 

Малое и среднее предпринимательство. Потребительский рынок. 

По состоянию на 01.01.2019 согласно данным Комистат и Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» действуют 1942 

субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 1866 индивидуальных 

предпринимателей, 73 малых предприятия и 3 средних предприятия. 

Ежегодно количество субъектов предпринимательства снижается в виду оттока 

населения из города. К концу 2018 года количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства уменьшилось на 12% или на 277 единиц по сравнению с 2014 годом.  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. 

чел. населения уменьшилось с 26,7 до 26,0. 

По видам экономической деятельности основную долю субъектов малого и среднего 

предпринимательства занимают организации оптовой и розничной торговли - 48%; 

предоставление прочих видов услуг - 13%, транспортировка и хранение - 12%, 

строительство - 5%, деятельность профессиональная, научная и техническая - 5%, другие 

виды деятельности - 17%. 

На территории МО ГО «Воркута» создаются все условия для эффективной работы 

субъектов бизнеса. Предпринимателям оказывается всесторонняя информационная, 

консультационная, организационная, финансовая, имущественная поддержка. 

Осуществляется сотрудничество с АО «Корпорация по развитию Республики Коми», АО 

«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», Центр поддержки предпринимательства «Шонди», 

НО «Фонд развития моногородов». 

В рамках реализации Национального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» оказана финансовая поддержка 10 субъектам малого 

предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, на 

сумму 12,5 млн. руб. 

С 2015 по 2018 годы прошли обучение «Основы предпринимательской деятельности» 

153 человека, финансовую поддержку получили 36 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в результате было создано 122 рабочих места. За 4 года реализации 

Стратегии-2020 объем финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 

составил 15,4 млн. руб. 
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Обеспеченность населения города торговыми площадями находится на достаточно 

высоком уровне, но имеет тенденцию к уменьшению. За 4 года показатель снизился с 190% 

в 2014 году до 181% в 2018 году. 

Оборот розничной торговли увеличился на 64% по сравнению с 2014 годом. 

Увеличение объема оборота отмечается в 2018 году, за счет открытия в городе более 15 

представительств федеральных торговых сетей. 

Оборот общественного питания по сравнению с 2014 годом увеличился на 40% за счет 

открытия новых точек общепита. 

 

Сельское хозяйство 

Наибольшую долю в структуре сельскохозяйственного производства занимает 

животноводство, которое включает производство мяса оленя и свиное мясо. 

Основным направлением развития сельского хозяйства в городе остаётся 

оленеводство. На территории МО ГО «Воркута» производством сельскохозяйственной 

продукции занимается ПСК «Оленевод». Выпускаемая продукция: мясо северного оленя, 

мясные полуфабрикаты, колбасные изделия. 

Среднесписочная численность работающих в сельскохозяйственных предприятиях 

составляет 110 человек, из них 48 человек оленеводы, ведущие кочевой образ жизни. 

Основная база оленеводов с хозяйственными постройками, коралем, убойным пунктом и 

перерабатывающими цехами находится в Воркуте. 

Ежегодно растет поголовье северных оленей. По сравнению с 2014 годом поголовье 

увеличилось на 12% и на конец 2018 года составило 26 тыс. голов. В год предприятие 

производит в среднем 400,0 тонн продукции из оленины. 

С целью увеличения объемов производства и выпускаемой продукции, 

сельхозпроизводителем реализуется проект «Строительство и техническое переоснащение 

комплекса по переработке продукции северного оленеводства». 

Разведением и выращиванием свиней на территории города занимается крестьянско-

фермерское хозяйство ИП Мерлович В.И. Выпускаемая продукция: свиное мясо и 

субпродукты. В год предприятие производит в среднем 3,0 тонны продукции. 

С целью увеличения объемов производства и выпускаемой продукции, 

предпринимателем осуществляется реализация проекта «Строительство и обустройство 

убойного пункта по производству свинины». 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций за 4 года не изменилась и 

составила 100%.  

Производство основных видов продукции животноводства имеет тенденцию к 

уменьшению. По сравнению с 2014 годом показатель снизился на 35% с 641 тонны до 413 

тонн в 2018 году. 

Объемы продукции сельского хозяйства за 4 года уменьшились на 4%. 

 

Инвестиционная политика 

Привлечение инвестиций в экономику городского округа – одно из перспективных 

направлений развития МО ГО «Воркута». 

Наиболее приоритетными и более перспективными направлениями инвестиционной 

деятельности являются проекты в сфере промышленного производства (по направлению 

добычи полезных ископаемых). 

Объем инвестиций в основной капитал с каждым годом уменьшается, по сравнению с 

2014 годом снизился на 61% и на 01.01.2019 составил 8618,1 млн. руб. (Таблица 4). 

Отрицательная динамика объема инвестиций связана с завершением строительства 1-2 

ниток газопровода в рамках реализации инвестиционного проекта «Система магистральных 

газопроводов Бованенково - Ухта» (в рамках реализации мега проекта «Ямал - Европа») и 

закрытием подрядных организаций ПАО «Газпром». 
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Таблица 4 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб., в том числе: 
22275,9 21703,7 31981,5 5266,7 8618,1 

  собственные средства 6719,1 4299,8 4176,2 4694,6 8105,1 

  привлеченные средства 15556,8 17403,9 27805,3 572,1 513,0 

 

Собственные средства составляют 94% от общего объема инвестиций, привлеченные 

средства - 6%. За период с 2017 изменились источники формирования инвестиционных 

ресурсов: если в 2014-2016 годах преобладали привлеченные средства, то в 2017-2018 годах 

– собственные.  

Превышение собственных средств над привлеченными свидетельствует как о 

самостоятельности предприятий, так и о стагнации экономики – не привлекаются такие 

инструменты, как эмиссия акций, паевые, учредительные и другие инвестиционные взносы, 

гранты и благотворительные взносы, банковские кредиты. Нежелание субъектов бизнеса 

привлекать банковские кредиты связано, в том числе, с отсутствием достаточных 

финансовых ресурсов для обеспечения собственных инвестиционных и оборотных 

потребностей, невозможностью обеспечения залога по кредиту, опасением невыплаты 

процентов по кредиту и суммы кредита. Также преобладание собственных средств в 

источниках формирования инвестиционных ресурсов косвенно свидетельствует о том, что 

на территории МО ГО «Воркута» остался один крупный инвестор – АО «Воркутауголь», 

который использует собственные средства.  

Превышение собственных средств над привлеченными также может быть связано с 

тем, что до 2014 г. не было санкционной политики – предприятия привлекали дешевые 

кредитные средства Западных стран. В настоящее время ситуация характеризуется жесткой 

санкционной политикой, непредсказуемостью кредиторов и низкой стоимостью рубля, что 

не способствует привлечению заемных средств. 

За период с 2014 года на территории МО ГО «Воркута» реализовано 15 

инвестиционных проектов, создано более 250 рабочих мест, привлечено в экономику 

города более 2,5 млрд. рублей инвестиций. На сегодняшний день на территории МО ГО 

«Воркута» осуществляется реализация 8 инвестиционных проектов (Приложение 1), а 

также планируется реализация крупных инвестиционных проектов «возможных точек 

роста» (Приложение 2). 

Город сталкивается с трудностями по привлечению внешних инвесторов. Для 

крупных компаний и федеральных проектов город малопривлекателен из-за 

ограниченности спроса на товары. Дальнейший приток инвестиций в экономику городского 

округа связан с развитием добывающей промышленности. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности города и привлечения 

инвесторов создан Интернет-ресурс на сайте администрации МО ГО «Воркута» - 

воркута.рф (раздел «Инвестиции», Инвестиционная привлекательность») для размещения 

информации по вопросам инвестиционной деятельности городского округа. 

Ежегодно проводится корректировка одного из наиболее эффективных инструментов 

по повышению инвестиционной привлекательности - инвестиционного паспорта МО ГО 

«Воркута» - и размещение его на официальном сайте администрации в сети Интернет.  

 

Туризм 

Развитие туризма на территории МО ГО «Воркута» является актуальным и значимым, 

но требует глубокого изучения и тщательной проработки. 
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На территории МО ГО «Воркута» имеется потенциал развития внутреннего туризма. 

Близость Уральских гор, множество чистых рек и озер, наличие уникальных, нетронутых 

цивилизацией мест, а также возможности для развития экстремальных видов спорта делают 

Воркуту привлекательной для туристов. 

Наиболее популярные виды туризма - экологический, спортивный, культурно-

познавательный, событийный, исторический, этнокультурный. Разработаны и действуют 

историко-познавательные туры, которые раскрывают историю города Воркуты, историю 

становления угольной промышленности региона. 

Возможно развитие так называемого «мемориального туризма». Воркута – это город, 

построенный руками заключенных, которые тысячами навсегда остались на просторах 

Большеземельской тундры. В ГУЛАГе отбывали срок репрессированные немцы, поляки, 

латыши, литовцы и других иностранцы. Сохранившиеся объекты системы ГУЛАГ 

вызывают определенный интерес у иностранных граждан. 

Сеть объектов туристической инфраструктуры включает: 8 гостиниц, 2 базы отдыха, 

76 предприятий сферы общественного питания, дворцы культуры, спортивные комплексы, 

развлекательные и спортивные клубы, драматический театр, театр кукол, краеведческий 

музей, памятники истории и архитектуры, здания и сооружения, связанные с 

историческими событиями страны и города. 

На сегодняшний день развитие туризма на территории МО ГО «Воркута» 

осуществляется исключительно силами малого и среднего бизнеса. Услуги по въездному и 

внутреннему туризму предлагают: ИП Андреева Т.Б. – туристско-экскурсионное бюро 

«Метелица», ИП Горбачев А.А., ООО «Хорс». 

Число гостиниц и средств размещения туристов увеличилось к концу 2018 года на 3 

единицы по сравнению с 2014 годом. Число мест размещения увеличилось в 2,5 раза с 292 

до 688 единиц. 

Увеличилось количество разработанных и протестированных маршрутов. За 4 года 

реализации Стратегии-2020 на муниципальном уровне разработано и протестировано 24 

туристических маршрута для организации активного отдыха населения. 14 воркутинских 

туров представлены в проекте «Серебряное ожерелье России» и включены в состав 

межрегиональных туристических маршрутов Северо-Западного федерального округа. 

Город и окрестности ежегодно посещает более 9 тысяч туристов из России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья, которых привлекают событийные мероприятия: Крещение 

на реке Воркута, Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры», Праздник 

Севера. 

Ежегодно растет число туристов. К концу 2018 года число туристов увеличилось в 2,6 

раза по сравнению с 2014 годом (с 7,5 тыс. человек до 19,7 тыс. человек). 

Основными факторами, сдерживающими развитие туризма в городском округе, 

являются: отсутствие комплексного подхода к организации туристического продукта, 

недостаточность инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма, стимулов для 

инвесторов в сфере туризма, низкий уровень имеющихся туристических ресурсов, дефицит 

туристических продуктов. 

 

 

1.5.Характеристика социальной сферы муниципального образования городского 

округа «Воркута» и анализ достигнутых результатов 

 

В современных условиях развития общества, человеческий капитал является 

основной ценностью и главным фактором экономического роста, который в том числе 

формируется за счет инвестиций в повышение уровня и качества жизни населения. 

Социальная сфера является основной отраслью формирования качественной 

характеристики человеческого капитала. Особое внимание в социальной сфере отводится 
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развитию системы образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной 

поддержке населения.  

 

Население и человеческий потенциал 

Основная особенность современной демографической ситуации МО ГО «Воркута» - 

долговременное и устойчивое снижение численности населения города и поселков. 

Основным фактором сокращения численности населения является миграционный отток, 

вызванный постреформенным спадом экономики. На 1 января 2019 года численность 

населения составила 74756 человек, или 9% населения Республики Коми. По численности 

населения Воркута занимает 3 место среди городов Республики Коми.  

Продолжается тенденция снижения числа лиц трудоспособного возраста, моложе 

трудоспособного возраста, а также увеличения числа лиц старше трудоспособного 

возраста. К концу 2018 года численность молодежи за 4 года сократилась на 6%, 

трудоспособного населения - на 16%, старше трудоспособного возраста увеличилась на 9%.  

По состоянию на 01.01.2019 доля лиц моложе трудоспособного возраста составила 

21%, трудоспособного возраста – 60%, старше трудоспособного – 19% от общей 

численности населения. Ежегодно прибывает в город более 2,5 тысяч граждан 

трудоспособного возраста, а выбывает более 4 тысяч человек, что является причиной не 

только демографических, но и экономических проблем. Отток трудоспособного населения 

ведет к росту доли лиц, старше трудоспособного возраста, а это увеличивает 

демографическую нагрузку на оставшихся в городе работающих граждан. 

Последние 12 лет население характеризуется естественным приростом, который 

ежегодно уменьшается. Отмечается снижение рождаемости с 1140 человек в 2014 году до 

801 человека в 2018 году, смертности - с 835 человек в 2014 году до 749 человек в 2018 

году, естественного прироста - с 205 человек в 2014 году до 52 человек в 2018 году.  

Убыль населения обусловлена в основном миграционным оттоком. В среднем из 

города выбывает 6,0 тысяч человек, прибывает - 3,8 тысяч человек.  

Число прибывших в город по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 3%, число 

выбывших из города увеличилось на 8% к концу 2018 года. 

Вместе с тем численность населения снизилась за 4 года на 10% с 82953 человек на 

конец 2014 года до 74756 человек на конец 2018 года вследствие миграционного оттока. 

Наблюдается преобладание численности женского населения над мужским. Доля 

женщин составляет 52,4%, мужчин - 47,6% в общей численности населения. 

Национальный состав города разнообразен и насчитывает около 100 

национальностей. Наиболее многочисленными этносами являются: русские - 77,7 %, 

украинцы - 9,1%, татары - 2,9%, коми - 1,7%, белорусы -1,5%, чуваши - 1,1%, армяне - 1%, 

азербайджанцы - 1%, прочие - 4%. 

Особенностью национального состава Воркуты является проживание ненцев – 

коренных малочисленных народов Севера. Специфика их жизнедеятельности – занятие 

оленеводством и кочевой характер расселения – требует особого внимания и поддержки в 

развитии данной отрасли и предоставлении социальных услуг. В Воркуте действуют 

единственная зарегистрированная в Республике Коми родовая община коренных 

малочисленных народов «Тыбертя», а также 4 фактории «Сырь-Яга», «Буредан», 

«Западная», «Балбанты», находящиеся на содержании ПСК «Оленевод». 

Движение населения на территории МО ГО «Воркута» представлено в Таблице 5. 

Таблица 5  

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность населения, чел.  82953 81442 80061 77314 74756 

в том числе в возрасте:      

  моложе трудоспособного 16322 16316 16244 15745 15269 

  трудоспособном 53452 51598 49888 47384 45102 

  старше трудоспособного 13169 13528 13929 14185 14385 



 

20 

 

Число родившихся 1140 1080 879 835 801 

Число умерших 835 780 809 728 749 

Естественный прирост 305 300 70 107 52 

Число прибывших 3658 4091 4418 3413 3549 

в том числе в возрасте:      

  моложе трудоспособного 474 570 657 437 545 

  трудоспособном 2841 3096 3218 2440 2559 

  старше трудоспособного 343 425 543 536 545 

Число выбывших 5717 5902 5869 6267 6159 

в том числе в возрасте:      

  моложе трудоспособного 667 742 705 795 873 

  трудоспособном 4130 4126 4136 4296 4146 

  старше трудоспособного 920 1034 1028 1176 1140 

Миграционный отток -2059 -1811 -1451 -2854 -2610 

 

Рынок труда и оплата труда населения 

Демографические процессы оказывают существенное влияние на рынок труда и 

общую ситуацию в сфере занятости. Рынок труда Воркуты характеризуется снижением 

среднесписочной численности работников организаций по причине миграционного оттока 

населения, в том числе трудоспособного возраста.  

Экономически активное население сократилось на 15% с 50879 человек в 2014 году 

до 43077 человек в 2018 году, среднесписочная численность работников организаций - на 

24% или на 7933 человека в 2018 году. На 01.01.2019 среднесписочная численность 

работников организаций составила 25233 человека. 

Основная часть занятых в экономике сосредоточена в сферах: добыча полезных 

ископаемых – 23%, транспортировка и хранение – 15,7%, образование – 13%, 

здравоохранение – 12,4%, государственное управление и обеспечение военной 

безопасности – 10%, обеспечение электрической энергией – 8%. 

До 2016 года показатели численность граждан зарегистрированных в качестве 

безработных, уровень безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда имели 

тенденцию к увеличению. С 2016 года показатели характеризуются ежегодным снижением: 

численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, к концу 2018 года 

снизилась до 480 человек, уровень зарегистрированной безработицы - до 1,11%, 

коэффициент напряженности на рынке труда - до 0,6.  

Заявленная работодателями потребность в вакансиях в течение 4 лет ежегодно 

менялась: по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 30% и составила 814 вакансий.  

Наибольшую потребность в работниках испытывают отрасли: добыча полезных 

ископаемых, строительство, государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, транспортировка и хранение, здравоохранение и социальные услуги, оптовая 

и розничная торговля, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. 

На сегодняшний день заявленная потребность в работниках почти в два раза выше, 

чем число зарегистрированных безработных. Поэтому одним из стратегических 

приоритетов для снижения дисбаланса на рынке труда является усовершенствование 

системы кадрового обеспечения экономики города. Необходимо обучение кадров для 

работы в МО ГО «Воркута» по востребованным профессиям. 

Ситуация на рынке труда Воркуты стабильная. До 2024 года массовых 

высвобождений в городе не планируется. С 2024 по 2037 годы планируется высвобождение 

работников структурных подразделений АО «Воркутауголь» в связи с прекращением работ 

на объектах по добыче угля. 

С целью недопущения роста безработицы осуществляется профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, 

мероприятия по трудоустройству незанятых инвалидов, организуются ярмарки вакансий. 
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В рамках реализации Национального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 

поколение» проводится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного возраста.  

Среди городов Республики Коми Воркута занимает 2 место по уровню заработной 

платы и характеризуется тенденцией ежегодного увеличения, что обусловлено темпами 

роста экономики, увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ), выполнением 

майских указов Президента РФ по увеличению зарплат отдельным категориям 

бюджетников. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в МО 

ГО «Воркута» увеличилась на 35,6% с 51,2 тыс. рублей в 2014 году до 69,6 тыс. рублей в 

2018 году. Среднегодовые темпы роста среднемесячной реальной начисленной заработной 

платы в 2014 – 2018 годы составили 107%. 

Негативным фактором уровня жизни населения города является чрезмерно большая 

устойчивая дифференциация в уровнях оплаты труда работников по видам экономической 

деятельности. 

Наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается в отраслях: «деятельность 

профессиональная, научная и техническая» - 125776 рублей, «деятельность в области 

информации и связи» - 84956 рублей, «деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги» - 84072 рубля, «транспортировка и хранение» - 81344 рубля, 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

обеспечение» - 70747 рублей, «строительство» - 65848 рублей, «добыча полезных 

ископаемых» - 65039 рублей. 

Наименьший уровень заработной платы наблюдается в отраслях: «деятельность 

гостиниц и предприятий общественного питания» - 30605 руб., «деятельность по операциям 

с недвижимым имущество» - 41082 руб., «торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» - 47093 руб. 

Средний размер назначенных пенсий вырос на 25,6% с 16429 руб. в 2014 году до 20644 

руб. в 2018 году. 

Показатели рынка труда и занятости представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность экономически 

активного населения, чел. 
50879 47450 45630 43000 43077 

Среднесписочная численность 

работников организаций (без 

учета субъектов малого 

предпринимательства), чел. 

33166 31593 30301 25958 25233 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы 

занятости, чел. 

452 602 729 625 480 

Заявленная потребность 

организаций в работниках. ед. 
1155 642 522 488 814 

Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 
0,9 1,27 1,54 1,37 1,11 

Коэффициент напряженности на 

рынке труда,  
0,4 1,0 1,4 1,3 0,6 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций (без 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

51270 53313 58858 62214 69572 
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Здравоохранение 

На 01 января 2019 года система здравоохранения представлена 12 государственными 

бюджетными учреждениями и 3-мя филиалами государственных учреждений. 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек 

населения уменьшилась незначительно с 419 в 2014 году до 415 в 2018 году. 

Одной из основных проблем в здравоохранении является недостаточное кадровое 

обеспечение. Ежегодно численность врачей и медицинского персонала уменьшается 

вследствие оттока населения из города. Учреждениями здравоохранения проводится 

планомерная работа по привлечению молодых специалистов на работу в город.  

В рамках целевой и контрактной подготовки для нужд медицинских учреждений в 

медицинских ВУЗах за 4 года обучился 151 человек. После окончания обучения прибыло 

на работу в учреждения здравоохранения г. Воркуты 82 человека. 

С 2015 по 2018 годы медицинским работникам предоставлено 15 благоустроенных 

квартир. 

Укомплектованность учреждений здравоохранения врачебными кадрами по 

сравнению с 2014 годом увеличилась с 40,7% до 43,8% в 2018 году, средним медицинским 

персоналом осталась практически на прежнем уровне – 69,5% в 2014 году и 69% в 2018 

году. 

В целях модернизации здравоохранения, улучшения качественного обслуживания 

пациентов ежегодно в учреждения здравоохранения за счёт средств республиканского 

бюджета приобретается медицинское оборудование, проводятся ремонты. В 2017-2018 

годах выполнен ремонт зоны регистрации и ожидания приёма пациентов во взрослой и 

детской поликлиниках («вежливая регистратура»). ГБУЗ РК «Воркутинская больница 

скорой медицинской помощи» получены новые автомобили скорой медицинской помощи». 

В рамках реализации Национальных проектов «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и 

«Программа развития детского здравоохранения Республики Коми, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», приобретено 

оборудование (ангиограф, литотриптер), трекол и 1 автомобиль скорой медицинской 

помощи. 

Проводятся ежегодные мероприятия по иммунизации населения против гриппа и 

диспансеризации населения. Процент выполнения показателя по охвату населения 

диспансеризацией от числа граждан, подлежащих диспансеризации, ежегодно составляет 

более 90%. 

 

Социальная защита и обслуживание населения 

На территории МО ГО «Воркута» проводится работа по созданию условий для 

повышения качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке. Благодаря совместным усилиям органов опеки и организаций для детей-сирот 

значительному количеству детей удается найти новую семью или вернуть кровных 

родителей. 

На протяжении последних 4 лет наблюдается рост на 12% числа приемных семей до 

19 семей на конец 2018 года и снижение на 25% количества опекунских семей до 127 в 2018 

году. Численность приемных детей увеличилась на 5% и составила 38 человек, а 

численность опекаемых детей снизилась на 26% и составила 145 человек. С 2015 по 2018 

год в семьи к кровным родителям вернулось 15 детей. 

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских 

домах г. Воркуты, уменьшилась на 47% с 77 детей в 2015 году до 41 ребенка в 2018 году. 

Это происходит благодаря активной работе с кровными семьями по профилактике 

социального сиротства. 
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Социально ориентированные некоммерческие организации 

По состоянию на 01.01.2019 на территории МО ГО «Воркута» осуществляют свою 

деятельность 98 некоммерческих организаций (далее – НКО), зарегистрированных в 

качестве юридического лица, что на 44% или 30 организаций больше чем в 2014 год. 

На муниципальном уровне НКО на постоянной основе оказывается финансовая, 

имущественная, информационная, консультационная и другие виды поддержки. 

В период с 2015 по 2019 годы 22 НКО оказана финансовая поддержка на реализацию 

своих проектов. 

С целью оказания информационно-консультационной поддержки на официальном 

сайте администрации МО ГО «Воркута» (воркута.рф) создана вкладка «Поддержка 

общественных организаций» в разделе «Общественный Совет», создан сайт «НКО-

Воркута.рф», в социальной сети «ВКонтакте» создана одноименная группа, где регулярно 

размещается актуальная информация для НКО.  

 

Физическая культура и спорт 

Для занятий физической культурой и спортом на территории Воркуты имеется 172 

спортивных сооружения, из них: 1 дворец спорта, 1 стадион, 40 плоскостных спортивных 

сооружений, 38 спортивных залов, 9 плавательных бассейнов, 1 крытый спортивный объект 

с искусственным льдом, 3 лыжные базы, 1 стрелковый тир, 6 сезонных катков и 72 других 

спортивных сооружения. Обеспеченность спортивными сооружениями за 4 года 

реализации Стратегии-2020 увеличилась в 2 раза с 24,6% в 2014 году до 62,1% в 2018 году. 

Функционирует 15 некоммерческих организаций физкультурно-спортивной 

направленности. В ведомстве управления физкультуры и спорта находятся 5 

муниципальных учреждений: 3 спортивные школы и 2 центра. 

Физкультурную работу осуществляют 192 работника, из них 87 человек имеют 

высшее образование и 66 человек имеет среднее профессиональное образование. 

Существует дефицит тренерских кадров. 

Приоритетными видами спорта в Воркуте являются плавание, греко-римская борьба, 

бокс, дзюдо, самбо, киокусинкай, пулевая стрельба, баскетбол. 

Для увеличения количества занимающихся спортом проводится активная пропаганда 

физической культуры и здорового образа жизни. 

Ежегодно проводится более 300 мероприятий (городского, межрегионального, 

республиканского и Всероссийского уровня). Сборные команды города принимают участие 

в республиканских и Всероссийских соревнованиях. 

Развиваются спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва. 

Спортсмены Воркуты ежегодно повышают свой профессиональный уровень, становясь 

кандидатами в мастера спорта, получая первый спортивный разряд и звание мастера спорта, 

что свидетельствует о высоком качестве и результативности подготовки спортсменов 

города. 

Самым масштабным мероприятием, проводимым в городе, является зимняя 

Спартакиада народов Севера России – «Заполярные игры», которая ежегодно привлекает 

до 2000 спортсменов из более чем 40 городов Республики Коми и России. 

По-прежнему популярность среди жителей города имеет Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В городе устанавливаются 

универсальные спортивные площадки и комплексы для сдачи норм ГТО. Количество 

участников, выполнивших нормативы ГТО на знаки отличия, с каждым годом 

увеличивается. С 2015 по 2018 год выполнили нормы ГТО 6014 человек. 

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, для людей пенсионного возраста, трудовых коллективов, 

молодежи, детей дошкольного возраста. В результате чего доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и 
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спортом, к общей численности населения данной категории увеличилась с 8,0% в 2014 году 

до 8,7% в 2018 году. 

Благодаря мерам, принимаемым для популяризации физической активности, 

наблюдается положительная тенденция роста количества занимающихся спортом. В 2018 

году число постоянно занимающихся составило 27 869 человек. Удельный вес населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, вырос с 32,9% в 2014 

году до 37,8% в 2018 году. 

Значительный физический и моральный износ спортивных сооружений, инвентаря и 

оборудования на фоне растущей стоимости их содержания, является серьезным 

препятствием для развития физической культуры и спорта в городе. Поэтому в 

учреждениях ежегодно обновляется материально-техническая база, проводится ремонт 

спортивных сооружений, ведется строительство спортивных объектов. 

В 2015 году введен в эксплуатацию спортивный комплекс с бассейном «Арктика», что 

обеспечило увеличение доли занимающихся спортом и рост показателя удовлетворенности 

занятиями физической культуры и спорта. С 2018 года проводятся мероприятия по 

строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы. 

В 2017-2018 годах выполнено благоустройство городского парка культуры и отдыха. 

В рамках реализации Национального проекта «Демография» регионального проекта 

«Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)» приобретен спортивный 

инвентарь для развития базовых видов спорта: плавание, спортивная борьба (греко-

римская), бокс.  

 

Дошкольное образование 

В сфере дошкольного образования на территории Воркуты функционирует 23 

дошкольных образовательных организации и 4 общеобразовательных организации, в 

которых функционируют 17 дошкольных групп и работает 497 педагогических работников 

и 20 руководителей образовательных учреждений, из них высшее образование имеют – 178 

человек, что составляет 35,9% от числа работающих. 

Дошкольную образовательную услугу в образовательных организациях получают 

4920 воспитанников, которые посещают 227 группы (20 групп компенсирующей 

направленности, 8 оздоровительных групп, 199 групп общеразвивающей направленности). 

На базе 15-ти дошкольных образовательных учреждений функционируют 

консультативные центры по оказанию психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям.  

На базе 12-ти дошкольных образовательных учреждений организованы вариативные 

формы дошкольного образования, которые посещает 183 ребёнка (163 чел. – от 1 до 3 лет, 

20 чел. – от 3 до 8 лет).  

В 1-м дошкольном учреждении работает группа вечернего и ночного пребывания 

детей от 3 до 7 лет как форма поддержки родителей, работающих по сменному режиму 

(ночные) и матерей-одиночек. Услугами в группе вечернего и ночного пребывания 

охвачены более 50 детей в возрасте от 3 лет до 7 лет. В 2019 году открыта еще 1 группа 

вечернего и ночного пребывания детей.  

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет по сравнению с 2014 годом, 

увеличилась с 67,3% до 81,4% в 2018 году. 

Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности 

детей в возрасте от 0 до 7 лет снизился с 84,4% в 2014 году до 63,3% в 2018 году. Основная 

причина – снижение количества родившихся и миграционный отток населения.  

Дефицит мест в детских садах города отсутствует. Проектная мощность дошкольных 

организаций используется на 80% от общей мощности организаций. За 2015-2018 гг. 

предоставлено более 400 мест в дошкольных группах. 
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Проводится работа по выявлению и поддержки талантливых и одаренных детей 

дошкольного возраста. 

Остается на высоком уровне показатель удовлетворённости населения 

доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования, который по сравнению 

с 2014 годом вырос с 92,3% до 94,5% в 2018 году. 

 

 

Общее образование 

Общее образование города Воркуты на 01.01.2019 представлено 21 образовательным 

учреждением (1 начальная школа – детский сад, 1 прогимназия, 10 школ, 2 школы с УИОП, 

3 гимназии, 1 лицей, 3 учреждения дополнительного образования). 

За 4 года количество учреждений сократилось на 22%, количество обучающихся в 

школах - на 475 человек и к концу 2018 года составило 8585 человек. Сокращение 

учреждений связано с проводимой оптимизацией учреждений ввиду использования 

неполной проектной мощности учреждений, уменьшения численности населения. 

Удельный вес населения в возрасте от 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте от 5-18 лет имеет тенденцию к увеличению, с 88% в 2014 

году до 95,3% в 2018 году. 

Осуществлен переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования учащихся 8-х классов в 18 образовательных учреждениях и 

11-х классов - в 4 образовательных учреждениях.  

В 12 образовательных учреждениях организована предпрофильная подготовка для 

учащихся 7-9 классов, в 13 образовательных организациях - для учащихся 10-11 классов. В 

5 школах развивается кадетское движение. Совместно с АО «Воркутауголь» каждый год 

проводится профориентационный фестиваль «Школа-Шахта-Шанс». 3-й год проводится 

образовательный конкурс «Достойной работе – безопасный труд» для учащихся 10-х 

классов совместно с Воркутинским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья получают образование на дому и в 

общеобразовательных классах. Универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования создана во всех образовательных учреждениях. 100% образовательных 

учреждений оборудованы пандусами, в 1 школе установлен подъемник для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 3-х школах оборудованы туалетные комнаты 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 4-и учреждения приобретено 

специализированное оборудование для детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, во всех образовательных учреждениях установлены кнопки 

вызова, во всех детских садах установлены мнемосхемы. В образовательных организациях 

обучается 104 ребенка-инвалида и 101 учащийся с ограниченными возможностями 

здоровья. За 4 года в проект «Дистанционное образование детей-инвалидов» включено 11 

детей-инвалидов. 

Доля учащихся, успешно сдавших ЕГЭ, увеличилась с 99,3% в 2014 году до 99,8% в 

2018 году. Доля выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями также 

увеличилась с 13% в 2014 году до 17% в 2018 году. Доля выпускников, завершивших 

основное общее образование с аттестатом с отличием по сравнению с 2014 годом не 

изменилась и составила 6% в 2018 году. 

Воркутинское общее образование является одним из лучших в Республике Коми и 

характеризуется достаточно высокими показателями. 

Ежегодно проводится оздоровительная компания, в рамках которой охватывается 

отдыхом и оздоровлением в среднем 1200 детей в год. В период летних каникул 

организовываются трудовые бригады, в которые ежегодно трудоустраивается в среднем 

880 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.  
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Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях имеет тенденцию к снижению, с 84% в 2014 году до 

83,9% в 2018 году. 

Важнейшую социальную проблему занятости детей решает дополнительное 

образование. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в 

общей численности детей этой возрастной группы до 2018 года имела тенденцию к 

увеличению, с 67,5% в 2014 году до 85% в 2017 году. С 2018 года показатель снизился до 

77,9%, что связано с переходным периодом в 2018 году на систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования и снижением численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет. 

В части кадрового обеспечения муниципальная система общего и дополнительного 

образования города располагает педагогическими работниками, имеющими достаточно 

высокий профессиональный уровень квалификации. Кадровый состав педагогических 

работников составляет 588 человек, имеют высшее образование - 79% работников.  

Одной из проблем остается ежегодное снижение педагогических работников. По 

сравнению с 2014 годом кадровый состав уменьшился на 8%.  

Ежегодно проводятся ремонты образовательных учреждений, оснащаются кабинеты 

химии, биологии, физики, информатики, истории, географии. В школы приобретается 

современное учебное оборудование. 100% общеобразовательных учреждений оснащены 

компьютерным оборудованием, имеют выход в Интернет. Во всех учреждениях 

осуществлен 100% переход на государственную информационную систему «Электронное 

образование». Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений увеличилась с 91,3% в 2014 году до 95,14% в 2018 году. 

Несмотря на это, наблюдается высокая степень износа инфраструктуры 

образовательных учреждений, низкий уровень их технической оснащенности. Темпы 

обновления учебно-материальной базы не в полной мере соответствуют потребностям 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты. Необходимо 

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности сети образовательных 

организаций, укреплению материальной базы учреждений для поддержания сети 

образовательных учреждений в работоспособном состоянии, создания безопасных условий 

работы и обучения. 

 

Профессиональное образование 

На территории муниципального образования функционирует 6 государственных 

учреждений среднего специального (профессионального) образования и 1 учреждение 

высшего образования, что на 22% меньше показателя 2014 года (в 2014 году – 6 учреждений 

среднего специального и 3 учреждения высшего образования). 

По состоянию на 01.01.2019 года в городе Воркута учится 2914 студентов, что на 

20,8% меньше показателя 2014 года (2014 г. – 3681 чел.). 

 

Молодежная политика 

Молодежь является самой активной, жизнерадостной, идейной частью населения 

Воркуты. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в общей численности населения 

составляет 18%. Численность молодежи имеет тенденцию к уменьшению. За 4 года 

численность молодежи сократилась на 22% и на конец 2018 года составила 13358 человек. 

В Воркуте функционируют молодежные общественные объединения. На базе 

Воркутинского горно-экономического колледжа создан молодежный центр «Штрек». При 

отделе молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» работает Союз молодежи, 

создан Центр по поддержки и развитию добровольчества. 
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На базе молодежных центров проводится работа, направленная на развитие 

добровольчества, патриотического воспитания, школьного ученического и студенческого 

самоуправления, пропаганду здорового образа жизни и развитие уличных видов спорта, 

профилактику негативных тенденций в молодежной среде, поддержку творческой 

молодежи, стимулирования активного участия молодежи в общественной жизни, 

вовлечения молодежи в социальную практику, по созданию условий для профессиональной 

ориентации молодежи содействие занятости и трудоустройству молодежи.  

Молодые воркутинцы – активные участники региональных, всероссийских и 

международных мероприятий. Ежегодно в городе проводится более 50 мероприятий с 

охватом 11 тыс. человек. Наибольшее количество молодежи собирает городская 

молодежная Спартакиада, в которой принимает участие более 500 человек. 

Для поддержки добровольцев с 2017 года реализуется муниципальный проект 

«Золотая карта волонтера», которая выдается в качестве поощрения добровольцам, 

наработавшим более 150 добро-часов, и позволяет обладателю посещать на льготных 

условиях спортивные и культурные объекты города. Обладателями таких карт стал 51 

доброволец.  

 

Культура и искусство 

На территории МО ГО «Воркута» функционируют 13 организаций различной 

ведомственной принадлежности, предоставляющие услуги в сфере искусства и культуры: 

3 государственных учреждения, 10 муниципальных бюджетных учреждений.  

Профессиональное театральное искусство в городе представлено драматическим 

театром и театром кукол Республики Коми. 

Профессиональную подготовку специалистов для учреждений культуры 

осуществляет музыкальный колледж. 

Дополнительное образование детей в сфере культуры представлено 4 музыкальными 

школами, одной художественной школой и одной школой искусств, в которых обучается 

1000 учащихся. Ежегодно в учреждениях проводится порядка 130 концертов, тематических 

концертных программ и выставок детского художественного творчества. 

Культурно-досуговая деятельность в городе обеспечивается 2 муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры. Функционирует 3 Дома культуры и 1 Дворец 

культуры. Учреждениями проводится более 1200 мероприятий в год, посещаемость 

составляет около 110,0 тыс. человек. Работает 71 клубное формирование, в которых занято 

более 1300 человек, из них 1000 – дети. 

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, имел тенденцию к 

снижению с 15,9% в 2014 году до 14,4% в 2018 году. 

В городе и поселках работает 6 библиотек. Число зарегистрированных 

пользователей составляет 12,7 тысяч человек, охват населения библиотечными услугами - 

более 17,2% от числа населения, количество посещений - более 145 тысяч человек в год. 

Книжный фонд библиотек составляет 28,5 тысяч экземпляров, фонд музея редкой книги – 

1784 экземпляра. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности библиотеками и парками в этот период остается максимально 

высоким - 100%. 

Музейную деятельность осуществляет Воркутинский музейно-выставочный центр. 

Фонд музея насчитывает 84265 единиц хранения, количество посещений - более 14,0 тыс. 

человек в год. 

Функционирует Городской центр национальных культур и досуговой деятельности, 

который способствует сохранению и развитию культурных традиций, обычаев, языков 

народов и этнических групп, укреплению межнациональных отношений, формированию 

гражданских и нравственных качеств. Центр объединяет русские, украинские, татаро-

башкирские, немецкие, еврейские, казачьи и коми творческие объединения, которые 
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принимают активное участие в городских и республиканских концертах, праздниках и 

массовых гуляниях, фестивалях и конкурсах.  

Во всех учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования детей в 

сфере культуры ежегодно проводится более 2300 мероприятий, которые посещает около 

160,0 тысяч человек. 

Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года в течение 4 лет имел 

отрицательную динамику, но в 2018 году показатель достиг 6,3%, а посещаемость 

учреждений культуры составила 3,8%. 

В 2018 году в поселке Воргашор создан Культурно-просветительский центр. 

Уровень обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности 

клубами и учреждениями клубного типа увеличился с 30,4% в 2014 году до 40,8% в 2018 

году. 

В 2017 и 2018 годах на территории Воркуты состоялся II и III Международный 

туристский форум «Доступная Арктика».  

Ежегодно в городе проходит «Праздник Севера. Гонки на оленьих упряжках», 

который включен в «Национальный календарь событийных мероприятий» и приобрел 

статус «Национального праздника». 

Существует проблема изношенности объектов сферы культуры, поэтому растет 

потребность в их реконструкции и ремонте, а также оснащении их современным 

оборудованием. 

В рамках реализации Национального проекта «Культура» приобретены 

музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература для Городской детской 

музыкальной школы. 

За 2015-2019 годы реализовано 4 малых и 3 народных проекта в рамках проекта 

«Народный бюджет». 

Увеличилось количество кинозалов. При поддержке Фонда Кино открыт кинозал 

«Север» в Культурно-просветительском центре поселка Воргашор, созданы новые рабочие 

места для жителей поселка и планируется значительное увеличение показателя 

посещаемости учреждений культуры. 

 

 

1.6.Характеристика системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования городского округа «Воркута» и анализ 

достигнутых результатов 

 

Обеспечение безопасности 

Воркута характеризуется спокойной и контролируемой криминогенной обстановкой 

с относительно стабильной динамикой на улучшение.  

Осуществляется работа, направленная на повышение эффективности качества и 

результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, 

эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

предотвращение (профилактику) возможности межнационального конфликта, усиление 

борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией среди населения и профилактика алкоголизма. 

Одним из основных показателей результативности работы за 4 года является не 

допущение в городе совершения террористических актов, срывов общественно-

политических, культурно-массовых и других мероприятий. В результате принятых мер 

общее количество преступлений за 4 года снизилось на 28%. Уровень преступности 

снизился с 214 ед. на 10 тыс. человек в 2014 году до 170 ед. на 10 тыс. человек в 2018 году. 

Ежегодная раскрываемость преступлений составляет более 53%, но по сравнению с 2014 



 

29 

 

годом показатель снизился с 58,7% до 53,3%. Наблюдается снижение численности 

выявленных лиц, совершивших преступления, на 34% с 848 человек в 2014 году до 563 

человек в 2018 году. 

Процент раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, снизился с 

59% до 53%. Процент снижения количества выявленных нарушений при проведении 

массовых мероприятий увеличился с 40% в 2014 году до 50% в 2018 году. Процент 

снижения количества совершенных правонарушений в сфере антиалкогольного 

законодательства снизился в 3 раза с 45% в 2014 году до 15% в 2018 году. 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 

в общем количестве граждан муниципального образования увеличилась с 55,5% в 2014 году 

до 96,0% в 2018 году. 

С 2015 по 2017 годы 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 не зафиксировано. В 2018 году зафиксирован 1 факт. 

Сформирована продуктивная системная работа с несовершеннолетними по 

предупреждению совершения преступлений, в связи с этим наблюдается существенное 

снижение численности выявленных лиц, совершивших преступления, на 56% с 36 человек 

в 2014 году до 16 человек в 2018 году.  

Реализуется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Введён в 

опытную эксплуатацию Комплекс средств автоматизации (КСА) «Единый центр 

оперативного реагирования» (ЕЦОР), установлено 38 камер видеонаблюдения, установлен 

датчик газоанализатор «Хоббит» на водоочистных сооружениях, установлена система 

оповещения (комплекс технических средств оповещения «МУССОН»), установлена 

подсистема приёма и обработки обращений по единому номеру «112» и поддержки 

принятия решения (Система -112). 

Проводится большая работа по повышению безопасности дорожного движения. В 

летний период наносится дорожная разметка, устанавливаются «искусственные 

неровности», пешеходные ограждения, проводится замена устаревших транспортных 

светофоров, приобретаются и устанавливаются дорожные знаки, проводится ремонт дорог, 

в том числе ямочный ремонт. В результате количество дорожно-транспортных 

происшествий снизилось на 18% или на 10 единиц по сравнению с 2014 годом. 

Эффективно действует МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций», главная задача которого - создать единую эффективную систему 

действий области гражданской обороны и пожарной безопасности в границах 

муниципального образования. 

Большое внимание уделяется подготовке населения в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

максимальному информированию населения о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности и поведению на водных объектах. 

План основных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени ежегодно выполняется на 100%. 

На 32% увеличилось по сравнению с 2014 годом количество проведенных тренировок, 

учений по пожарной безопасности на социально значимых объектах. В итоге количество 

пожаров по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 7% с 74 единиц до 69 единиц в 2018 

году. 

Процент реализации комплекса мер и выполнение требований безопасности на 

водных объектах вырос с 50% в 2014 году до 57% в 2018 году. 

 

Экологическая безопасность 
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В Воркутинском районе к экологически неблагополучным относятся объекты 

экологического ущерба, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности 

– это горящие породные отвалы ликвидированных угольных шахт.  

Из действующих производств наибольшее влияние на окружающую природную среду 

оказывают: добыча и обогащение угля АО «Воркутауголь», производство электрической и 

тепловой энергии на двух угольных теплоэлектростанциях и мазутной центральной 

водогрейной котельной компании «Воркутинские ТЭЦ». 

Население также оказывает негативное влияние на природу, производя твердые 

бытовые отходы, складируемые без всякой сортировки и переработки. 

В настоящее время на территории МО ГО «Воркута» находится один объект 

размещения отходов, на который транспортируют твердые коммунальные отходы со всего 

города. Ежегодно на объект вывозится в среднем 69 тыс. тонн отходов.  

В 2013-2015 годах осуществлялось обустройство (ликвидация, рекультивация) 

существующего полигона ТКО. Всего рекультивировано 32,3% или 5,52 га от общей 

площади полигона, которая составляет 17,1 га. На сегодняшний день наполненность 

полигона составляет 94%. Необходимо провести рекультивацию существующего полигона 

в полном объеме и начать строительство нового полигона ТКО. 

Для осуществления раздельного накопления отходов в 2018 году приобретено 174 

контейнера для бумаги и пластика, которые установлены на объектах социальной сферы (в 

образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спорта), общественных 

территориях, дворовых территориях МКД. В 2019 году приобретена 21 урна для 

утилизации батареек (с внутренней емкостью), которые установлены на объектах 

социальной сферы (образовательные учреждения, культуры и спорта). 

Ежегодно проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных объектов 

размещения отходов производства и потребления; мероприятия, направленные на 

формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности населения; мероприятия по очистке города от мусора, месячники по 

санитарной очистке и благоустройству, экологические акции. Количество мероприятий 

федерального и регионального уровней экологической направленности, проведенных на 

территории МО ГО «Воркута», в 2018 году увеличилось на 75% по сравнению с 2014 годом. 

Объем загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников 

выделения, характеризуется положительной динамикой снижения показателя. К концу 2018 

года показатель уменьшился на 29% по сравнению с 2014 годом. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников Воркуты 

превышают 170 тыс. тонн в год, что составляет 40% от общереспубликанских объемов и 

имеют тенденцию к снижению; к концу 2018 года показатель снизился на 8% по сравнению 

с 2014 годом. 

Доля ликвидированных и рекультивированных несанкционированных объектов 

размещения отходов увеличилась с 20% в 2014 году до 88% в 2018 году. 

 

 

1.7.Характеристика системы муниципального управления муниципального 

образования городского округа «Воркута» и анализ достигнутых результатов 

 

Структура органов местного самоуправления 

Структуру органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» формируют: Совет 

городского округа, Глава городского округа – руководитель администрации городского 

округа, администрация городского округа, Контрольно-счетная комиссия. 

Совет городского округа является представительным органом муниципального 

образования городского округа «Воркута», представляет население городского округа и от 

его имени осуществляет местное самоуправление в пределах своих полномочий. Совет 

городского округа состоит из 24 депутатов. В структуру Совета городского округа входят: 
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председатель Совета городского округа, заместители председателя Совета городского 

округа, президиум Совета городского округа, постоянные комиссии, депутатские 

объединения. 

Администрация городского округа является исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления муниципального образования, наделенным 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами Республики Коми. Администрацию городского округа возглавляет 

Глава городского округа - руководитель администрации городского округа на принципах 

единоначалия. Структура администрации утверждается Советом городского округа по 

представлению руководителя администрации городского округа.  

Контрольно-счетная комиссия является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, образуется Советом МО ГО «Воркута». 

 

Открытость деятельности органов местного самоуправления 

Для повышения открытости органов местного самоуправления и в целях организации 

активной обратной связи с населением действует официальный сайт администрации МО 

ГО «Воркута» – www.воркута.рф. 

В сфере работы с обращениями граждан используются информационно-

телекоммуникационные технологии. Работает интернет-приёмная на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута», где можно заполнить обращение в электронном виде.  

В целях доведения до сведения населения актуальной информации о деятельности 

органов местного самоуправления и освещения иных значимых событий местного значения 

выпускаются печатные издания: газета «Моя Воркута», «Северный вестник». 

Осуществляется выпуск печатного периодического информационного бюллетеня МО ГО 

«Воркута», в котором публикуются нормативные правовые акты МО ГО «Воркута». 

Также информирование населения о работе органов муниципальной власти 

осуществляется через электронные, телерадиовещательные СМИ города и региона 

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

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

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

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» созданы 7 сообществ (страницы 

администрации МО ГО «Воркута»), в которых публикуются информационные материалы 

о деятельности администрации МО ГО «Воркута». Одним из основных каналов 

коммуникаций в Воркуте является персональная страница руководителя администрации, 

созданная для диалога власти с населением. 

На радиостанции «DFM Vorkuta 88.00 FM» еженедельно выходит в эфир радиопроект 

«Час мэра» с видеотрансляцией в сети «Интернет». 

В целях привлечения населения к участию в местном самоуправлении проводятся 

публичные и общественные слушания, заседания рабочих групп, комиссий, совещаний, 

касающиеся вопросов местного значения с участием активных граждан города. 

Проводятся встречи руководителя администрации МО ГО «Воркута», его 

заместителей и представителей администрации МО ГО «Воркута» с жителями города и 

поселков на личном приеме в администрации МО ГО «Воркута», а также с выездом на 

поселки. 

Для более тесного взаимодействия с общественностью в администрации городского 

округа «Воркута» работает Общественный совет при администрации, в состав которого 

входят 17 человек, возглавляющих 17 комитетов по различным сферам деятельности. 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа выросла с 22,3% в 2014 году до 39,1% в 2018 году. 

 

Электронный муниципалитет  

http://www.воркута.рф/
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Информационная политика Воркуты базируется на активном развитии городской 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информатизации общества и 

власти, популяризации расширения перечня электронных услуг для горожан, разработке и 

внедрении современных информационных технологий в различных сферах. 

В администрации МО ГО «Воркута» систематизирована и упорядочена работа по 

предоставлению муниципальных услуг. По состоянию на 01.01.2020 года предоставляется 

72 муниципальные услуги (перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией городского округа «Воркута», утвержден постановлением администрации 

городского округа «Воркута» от 04.06.2019 № 867). Организовано межведомственное 

электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг. Обеспечивается высокая доступность, скорость и удобство получения информации. 

Посредством Портала государственных услуг Республики Коми жителям Воркуты 

доступны в электронном виде 13 муниципальных услуг, обеспечена возможность подачи 

обращений заявителей через Портал. Ежегодно осуществляется актуализация 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, информация 

вносится в «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми». 

В 2015 году открыт многофункциональный центр государственных и муниципальных 

услуг «Мои документы» и 2 офиса на поселках. На сегодняшний день в МФЦ работает 16 

окон и предоставляется более 260 услуг 6 дней в неделю. 

В 2019 году на базе ПАО «Сбербанк» в рамках реализации нацпроекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» открыт Центр оказания услуг для предпринимателей «Мой бизнес», который 

является структурным подразделением МФЦ в Воркуте. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных услуг вырос с 

89,7% в 2015 году до 100% в 2018 году. 

В 2014 году в муниципалитете внедрена система электронного документооборота, 

обеспечивающая более эффективное взаимодействие администрации городского округа 

«Воркута» с Республикой Коми, структурными подразделениями администрации 

городского округа «Воркута» и организациями города. В настоящее время к системе 

подключены и работают почти все подведомственные учреждения за исключением 

отдалённых. 

Установлен программный комплекс «Система обработки обращений заявителей» 

(СООЗ), благодаря которому стало возможным осуществлять в электронном виде 

межведомственное взаимодействие и обработку обращений граждан, поступающих с 

порталов Госуслуг и Многофункциональных центров. 

Часть рабочих мест сотрудников оснащена современными автоматизированными 

рабочими местами, которые подключены к корпоративной сети передачи данных (далее 

КСПД). 

Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления МО 

ГО «Воркута» в общем объеме межведомственного документооборота увеличилась с 46,2% 

в 2015 году до 98,0% в 2018 году. 

Основными провайдером услуг связи являются: ООО «УПТС-Воркута», ОАО 

«Ростелеком» (Северо-Западный филиал). 

В Воркуте развита мобильная связь: 2G, 3G, 4G. Проникновение услуг проводного 

широкополосного доступа в Интернет составляет 99% от общего количества домохозяйств 

Воркуты (отсутствует проводной интернет в пгт. Елецкий). Наряду с проводным 

развивается беспроводной доступ к сети Интернет на основе технологий Wi-Fi. В городе 

открываются общественные точки с доступом Wi-Fi. 

В 2019 году Воркута перешла на цифровой формат телевидения. Теперь воркутинцы 

могут принимать сигнал 20 телеканалов в цифровом качестве. 
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Кадровая политика 

Большое внимание уделяется вопросу организации профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышению квалификации кадров муниципальной службы. В целях 

пополнения системы управления высококвалифицированными специалистами проводится 

работа по формированию и подготовке резерва управленческих кадров. 

Муниципальные служащие ежегодно проходят профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации. 

Доля муниципальных служащих, охваченных внедрением современных методов 

управления кадровыми ресурсами, от общего числа муниципальных служащих ежегодно 

составляет 100%. 

Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации и обучение в отчетном периоде, от общей 

численности муниципальных служащих в МО ГО «Воркута» увеличилась с 12% в 2014 году 

до 67% в 2018 году. 

 

Противодействие коррупции 

На муниципальном уровне реализуются предусмотренные законодательством меры 

по противодействию коррупции. 

Созданы и функционируют комиссии: по противодействию коррупции и по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. Установлено взаимодействие с прокуратурой 

города по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и 

их проектов, организовано проведение проверок соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. Постоянно проводится 

освещение антикоррупционной деятельности МО ГО «Воркута» через официальный сайт 

администрации в сети Интернет и СМИ города, организована антикоррупционная 

пропаганда среди населения, ведется просветительская работа среди молодежи. 

Создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута», где размещена 

информация о «Телефоне доверия», на который принимаются сообщения о случаях 

коррупционных проявлений или преступлений должностных лиц. 

Ежегодно проводится мониторинг представленных муниципальными служащими 

сведений о доходах, которые размещаются в сети интернет. В результате проводимой 

работы за последние 4 года жалоб и обращений граждан по вопросам коррупции не 

поступало, неполных (недостоверных) сведений о доходах муниципальных служащих не 

выявлено, фактов коррупции не установлено. 

 

Муниципальные финансы 

Бюджет МО ГО «Воркута» является дотационным, характеризуется ежегодным 

уменьшением налоговых и неналоговых доходов и увеличением объемов безвозмездных 

поступлений. 

Доходы бюджета МО ГО «Воркута» имеют тенденцию устойчивого роста, в 2018 году 

увеличились на 22% по сравнению с 2014 годом, что обусловлено увеличением 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 51%. 

В структуре доходов местного бюджета доля налоговых и неналоговых доходов 

составляет 25% от общей суммы доходов, безвозмездных поступлений – 75%. Собственные 

доходы от общего объема доходов бюджета МО ГО «Воркута» в 2018 году составили 

59,7%. 

Структура бюджета МО ГО «Воркута» представлена в Таблице 7. 

Таблица 7 
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Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы, млн. руб., в т.ч.: 3269,7 3331,4 3428,8 3434,7 3976,8 

  налоговые и неналоговые доходы 1299,5 1285,1 1087,8 981,1 995,1 

  безвозмездные поступления 1970,2 2046,3 2341,0 2453,6 2981,7 

Расходы, млн. руб. 3613,1 3463,5 3489,8 3606,0 4023,3 

Профицит (+), дефицит (-), млн. 

руб. -343,4 -132,1 -61,0 -171,3 -46,5 

 

Основным источником, формирующим доходную базу бюджета МО ГО «Воркута», 

на протяжении многих лет является налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), 

который в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 60,7%. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2018 году уменьшились на 23% по 

сравнению с 2014 годом, что обусловлено уменьшением налогооблагаемой базы ввиду 

снижения среднесписочной численности работников организаций.  

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования в расчете на 

одного жителя уменьшилась с 17,3 тыс. руб. в 2014 году до 13,3 тыс. руб. в 2018 году. 

Бюджет по структуре расходов имеет социальную направленность. На социальную 

сферу в среднем приходится 72%, на ЖКХ – 9,6%, на общегосударственные вопросы 8,8%, 

на национальную экономику – 7,9% от общего объема расходов. 

Расходы бюджета в 2018 году увеличились на 11% к уровню 2014 года, что связано с 

ростом среднемесячной заработной платы за счет повышения минимального размера 

оплаты труда и увеличения целевого показателя заработной платы педагогических 

работников учреждений образования, дополнительного образования, работников 

учреждений культуры, физической культуры с целью выполнения Указов Президента 

Российской Федерации. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя уменьшились на 26% с 2,4 тыс. руб. 

до 1,8 тыс. руб. в 2018 году. 

Последние 5 лет ежегодное фактическое исполнение бюджета муниципалитета 

складывается с превышением расходов над доходами (дефицитом).  

Начиная с 2014 года бюджет МО ГО «Воркута» формируется в программном формате. 

В 2018 году реализовывались 9 муниципальных программ. Доля расходов бюджета МО ГО 

«Воркута», сформированных в рамках муниципальных программ, ежегодно увеличивается. 

По сравнению с 2014 годом доля расходов бюджета увеличилась с 81,1% до 92,3% в 2018 

году. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в период с 2015 по 2018 

годы не выявлена. 

Для достижения стратегических целей бюджетная политика МО ГО «Воркута» 

направлена на обеспечение сбалансированности местного бюджета, осуществление 

грамотной долговой политики, повышение эффективности бюджетных расходов, 

безусловное и своевременное выполнение Указов Президента Российской Федерации. 

Для обеспечения сбалансированности местного бюджета и снижения долговой 

нагрузки МО ГО «Воркута» реализуется программа оздоровления муниципальных 

финансов, проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности 

бюджетного планирования, реализацию муниципальных программ, развитие системы 

муниципального финансового контроля, повышение эффективности управления 

бюджетными доходами, оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов. 

Продолжено формирование информационного ресурса «Открытый бюджет», 

основная цель которого - предоставление гражданам информации о бюджете в доступной 

для понимания форме. 
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Среди населения проводятся мероприятия по повышению финансовой грамотности. 

В СМИ на регулярной основе публикуется актуальная информация по данной тематике. 

 

Муниципальное имущество 

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом является одной 

из приоритетных задач администрации МО ГО «Воркута». 

На муниципальном уровне создана нормативная правовая база, достаточная для 

принятия управленческих решений по вопросам распоряжения объектами, находящимися 

в собственности, в том числе земельными участками. 

На 1 января 2019 года на территории МО ГО «Воркута» находится 14 муниципальных 

унитарных предприятий, из них работающих - 5, не работающих предприятий - 1, в стадии 

ликвидации - 4, конкурсное производство - 4. По сравнению с 2014 годом количество 

предприятий сократилось на 62% (2014 год - 37 предприятий). 

В 2 раза сократилось количество объектов недвижимого имущества, включая 

муниципальный жилой фонд, и составило на конец 2018 года 8378 объектов, общей 

площадью 1098320,43 м2. 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности имела тенденцию к уменьшению и по сравнению с 2014 годом 

уменьшилась с 1,2% до 0,1%. 

Наблюдается ежегодное снижение количества заключенных договоров аренды 

движимого и недвижимого имущества и земельных участков; безвозмездного пользования 

движимого и недвижимого имущества; купли-продажи недвижимого имущества и 

земельных участков. 

На 1 января 2019 года исполняется 594 договора аренды недвижимого имущества, что 

на 20% ниже уровня 2014 года. Осуществляется учет 9122 договоров найма жилых 

помещений, что на 24% ниже показателя 2014 года. Количество действующих договоров 

аренды земельных участков ежегодно увеличивалось и к концу 2018 года составило 503 

договора или 231% к 2014 году. 

Проводится работа по уточнению границ земельных участков и постановке их на 

кадастровый учет. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, увеличилась с 

86,0% в 2014 году до 99,4% в 2018 году. 

За 4 года получены технические (кадастровые) паспорта на 280 объектов 

недвижимости. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 

тыс. человек населения увеличилась, с 22,3 в 2014 году до 43,1 в 2018 году. 

Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, уменьшились на 73% по сравнению с 2014 годом, в том числе от продажи 

земельных участков на 29%. 

Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, уменьшились на 23% по сравнению с 2014 годом. При этом возросла сумма 

доходов от сделок с земельными участками на 36%. 

Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения 

муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» составил в 2018 году 89,6%. 

Уменьшение доходов от сдачи в аренду имущества обусловлено расторжением 

договоров аренды имущества в связи с закрытием поселков и уменьшением численности 

населения г. Воркуты, а также низкой платежной дисциплиной арендаторов за пользование 

муниципальным имуществом. Для увеличения поступлений в бюджет проводится 

претензионная и исковая работа. 
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1.8.Тенденции и проблемы социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

На основе характеристики и проведенного анализа в отраслях экономики и 

социальной сферы муниципального образования определились позитивные и негативные 

тенденции развития (Таблица 8). 

Таблица 8 

Тенденция 

(позитивная/ 

негативная, 

устойчивая/ 

неустойчивая) 

Направление/показатели Проблемы/причины 

БЛОК «ЭКОНОМИКА» 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных работ 

и услуг, всего млн. руб.: 

2014г. – 28024,9, 2015г. – 37602,1, 

2016г. – 32674,8, 2017г. – 35186,5, 

2018г. – 36228,8 

Причинами неустойчивой тенденции 

являются: 

аварийная остановка работы 

структурного подразделения АО 

«Воркутауголь» (шахты «Северная»), 

низкая инвестиционная и инновационная 

активность предприятий, 

недостаточное развитие производств, 

замкнутый рынок сбыта. 

Негативная 

тенденция/ 

устойчивая 

Снижение объема инвестиций в 

основной капитал, млн. руб.: 

2014г. – 22275,9, 2015г. – 21703,7, 

2016г. – 31981,5, 2017г. – 5266,7, 

2018г. – 8618,1 

Низкая инвестиционная и инновационная 

активность предприятий, 

сокращение инвестиционного и 

потребительского спроса,  

дефицит собственных средств у 

субъектов инвестиционной 

деятельности, недостаточно устойчивое 

финансовое положение организаций, 

препятствующее привлечению заемных 

инвестиционных ресурсов, 

неравномерное распределение 

инвестиций по секторам экономики, 

инфраструктурные ограничения, 

неразвитая логистика, 

отсутствие новых подготовленных 

крупных инвестиционных проектов, в 

том числе имеющих возможность 

стимулировать диверсификацию 

экономики. 

Негативная 

тенденция/ 

устойчивая 

Снижение количества субъектов 

малого и среднего бизнеса, 

индивидуальных 

предпринимателей, ед.: 

2014г. – 2219, 2015г. – 2148, 2016г. 

– 2143, 2017г. – 2008, 2018г. – 1942 

Низкий уровень деловой и 

инновационной активности предприятий 

и организаций, 

низкий уровень развития 

предпринимательства в реальном секторе 

экономики, 

недостаточность финансовых ресурсов у 

субъектов деятельности для 

модернизации и обновления 

производства, 

сложность в привлечении финансовых 

ресурсов, 

отсутствие автомобильной дороги, 

соединяющей Воркуту с другими 

регионами, 
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высокая затратность осуществления 

деятельности в условиях Крайнего 

Севера, в том числе высокий уровень цен 

(тарифов) на сырье (работы, услуги), 

топливо и энергию, ж/д перевозки, 

недостаток высококвалифицированных 

специалистов и их отток, 

снижение численности населения, 

повышенная социальная нагрузка, 

обусловленная необходимостью 

предоставления «северных льгот»,  

высокие тарифы на страховые взносы. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение оборота розничной 

торговли, млн. руб.: 

2014г. – 1802,3, 2015г. – 2071,0, 

2016г. – 1493,3, 2017г. – 1346,0, 

2018г. – 2966,5 

Причинами неустойчивой тенденции 

являются: 

снижение численности населения, 

миграционный отток, 

закрытие розничных торговых точек. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение оборота 

общественного питания, млн. руб.: 

2014г. – 126,1, 2015г. – 190,9, 2016г. 

– 239,6, 2017г. – 210,9, 2018г. – 

175,8 

Причинами неустойчивой тенденции 

являются: 

снижение численности населения, 

миграционный отток, 

снижение потребительской активности, 

предпочтение населением менее дорогих 

заведений общепита. 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе, %: 

2014г. – 100, 2015г. – 100, 2016г. – 

100, 2017г. – 100, 2018г. – 100 

- 

Негативная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение количества 

пустующих жилых помещений, ед.: 

2014г. – 3327, 2015г. – 3601, 2016г. 

– 3525, 2017г. – 4152, 2018г. – 5060 

Снижение численности населения, 

миграционный отток населения, 

граждане уезжают из города, не могут 

продать свои квартиры и оставляют их 

или сдают муниципалитету по договорам 

дарения, 

граждане получают государственные 

жилищные сертификаты и сдают свои 

квартиры муниципалитету, 

принятие в казну выморочного жилья, 

низкая стоимость 1 квадратного метра 

жилья, 

высокие тарифы за ЖКУ. 

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение доли аварийного 

жилищного фонда в общем 

количестве многоквартирных 

домов, %: 

2014г. – 2,39, 2015г. – 2,66, 2016г. – 

0,83, 2017г. – 5,01, 2018г. – 3,8 

Большая доля изношенного жилищного 

фонда, сетей тепло-, водоснабжения, 

водоотведения, 

жилищное строительство не ведется. 

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение количества МКД, 

отключенных от инженерных 

коммуникаций, ед.: 

2014г. – 42, 2015г. – 17, 2016г. – 21, 

2017г. – 17, 2018г. – 16 

Затягивание гражданами, занимающими 

жилые помещения частной формы 

собственности, процедуры переселения 

из малозаселенных домов (подлежащих 

отключению), а также решение вопроса 

освобождения жилых помещений в 

судебном порядке. 
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Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение количества снесенных 

многоквартирных домов, ед.: 

2014г. – 20, 2015г. – 4, 2016г. – 13, 

2017г. – 6, 2018г. – 4 

Усложнение юридических процедур в 

отношении брошенных частных жилых 

помещений. 

Заключение договоров (соглашений) со 

сторонними организациями на 

безвозмездной основе. 

Необеспеченность подрядчика 

финансовыми и техническими ресурсами 

(объем работ зависит от этажности 

объекта, строительного материала 

объекта, имеющейся у подрядчика 

техники). 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Выполнен капитальный ремонт 

домов, ед.: 

2014г. – 0, 2015г. – 3, 2016г. – 3, 

2017г. – 3, 2018г. – 4 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Количество отремонтированных 

жилых помещений для детей-

сирот, ед.: 

2014г. – 4, 2015г. – 10, 2016г. – 42, 

2017г. – 15, 2018г. – 12 

Тенденция неустойчивая по причине 

недостаточного объема финансирования 

на ремонт (приобретение) жилых 

помещений для детей – сирот. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение количества 

отремонтированных жилых 

помещений для переселения из 

аварийного жилфонда, ед.: 

2014г. – 69, 2015г. – 0, 2016г. – 0, 

2017г. – 100, 2018г. – 127 

Тенденция неустойчивая по причине 

отсутствия финансирования из местного 

и регионального бюджетов на 

мероприятия по ремонту жилых 

помещений в 2015-2016 годах. 

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение числа проживающих в 

аварийных и непригодных для 

проживания МКД на конец года, 

семей: 

2014г. – 360, 2015г. – 222, 2016г. – 

268, 2017г. – 310, 2018г. – 805 

Увеличение доли жилищного фонда, 

признанного аварийным или 

непригодным к проживанию,  

отсутствие жилищного строительства в 

муниципальном образовании и, как 

следствие, регулярный износ объектов 

жилищного фонда. 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Снижение количества семей, 

состоящих на учете на получение 

ГЖС, ед.: 

2014г. – 19585, 2015г. – 18330, 

2016г. – 17204, 2017г. – 15714, 

2018г. – 14832 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение количества семей, 

состоящих на очереди на 

улучшение жилищных условий на 

конец года, семей: 

2014г. – 342, 2015г. – 143, 2016г. – 

127, 2017г. – 113, 2018г. – 116 

Тенденция неустойчивая по следующим 

причинам: 

увеличение количества жилых 

помещений, которые признаются 

непригодными для проживания, 

признание домов аварийными и 

подлежащими сносу. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение количества детей-сирот, 

состоящих на очереди на 

получение жилого помещения, 

чел.: 

2014г. – 53, 2015г. – 91, 2016г. – 83, 

2017г. – 57, 2018г. – 69 

Тенденция неустойчивая по следующим 

причинам: 

изменение законодательства РФ в части 

достижения возраста (ранее было до 23 

лет, а теперь и старше 23 лет), когда 

сирота имеет право на обеспечение 

жилым помещением. 

Позитивная 

тенденция/ 

Увеличение доли граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

Тенденция неустойчивая по причине 

недостаточного объема финансирования 
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неустойчивая без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями, к общей 

численности граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, %: 

2014г. – 38,8, 2015г. – 54, 2016г. – 

38, 2017г. – 95,2, 2018г. – 81,8 

на ремонт (приобретение) жилых 

помещений для детей – сирот. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение доли населения, 

получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, к общей 

численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях, %: 

2014г. – 11,1, 2015г. – 13,9, 2016г. – 

18,9, 2017г. – 26,7, 2018г. – 20,5 

Тенденция неустойчивая по причине 

снижения количества жилых помещений, 

освобожденных гражданами, 

получившими государственный 

жилищный сертификат. 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение количества 

благоустроенных дворовых 

территорий, ед.: 

2014г. – 0, 2015г. – 0, 2016г. – 1, 

2017г. – 10, 2018г. – 11 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение уровня 

благоустройства территорий, %: 

2014г. – 0, 2015г. – 0, 2016г. – 0,3, 

2017г. – 10, 2018г. – 15 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Снижение доли протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, %: 

2014г. – 33,6, 2015г. – 28,6, 2016г. – 

27,7, 2017г. – 27,5, 2018г. – 27,4 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение количества 

разработанных и 

протестированных туристических 

маршрутов, ед.: 

2014г. – 0, 2015г. – 5, 2016г. – 12, 

2017г. – 16, 2018г. – 24 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение числа туристов, 

прибывших на территорию МО ГО 

«Воркута», чел.: 

2014г. – 7530, 2015г. – 8460, 2016г. 

– 8922, 2017г. – 9370, 2018г. – 

19757 

- 

БЛОК «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Негативная 

тенденция/ 

Уменьшение численности 

постоянного населения, чел.: 

Ухудшение демографической ситуации, 
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устойчивая 2014г. – 82953, 2015г. – 81442, 

2016г. – 80061, 2017г. – 77314, 

2018г. -74756 

миграционный отток населения, в том 

числе квалифицированных кадров, 

сокращение численности женщин 

репродуктивного возраста, 

естественная убыль населения, 

неблагоприятные природно-

климатические условия, 

условия жизни населения не отвечают 

современным требованиям, 

низкий уровень благоустройства, 

реальные доходы в Воркуте ниже 

доходов в крупных мегаполисах, 

несоответствие социальных гарантий 

уровню проживания в Воркуте. 

Негативная 

тенденция/ 

устойчивая 

Снижение численности 

родившихся, чел.: 

2014г. – 1140, 2015г. – 1080, 2016г. 

– 879, 2017г. – 835, 2018г. – 801 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение числа умерших, чел.: 

2014г. – 835, 2015г. – 780, 2016г. – 

809, 2017г. – 728, 2018г. – 749 

Причинами неустойчивой тенденции 

являются: 

недостаточная оснащенность 

медицинских организаций материально-

техническими ресурсами для выявления 

заболеваний на ранних стадиях и 

оказания необходимой медицинской 

помощи, 

неэффективное использование 

имеющихся материально-технических 

ресурсов, 

недостаточное обеспечение льготных 

категорий граждан лекарственными 

средствами в амбулаторных условиях, 

дефицит квалифицированных кадров 

сферы здравоохранения, 

недостаточное развитие паллиативной 

помощи населению, 

недостаточные объемы 

профилактической работы с населением 

учреждений здравоохранения, 

болезни системы кровообращения, 

онкологические заболевания, 

общее постарение населения, 

неприверженность к здоровому образу 

жизни. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение числа прибывших, 

чел.: 

2014г. – 3658, 2015г. – 4091, 2016г. 

– 4418, 2017г. – 3413, 2018г. – 3549 

Причинами неустойчивой тенденции 

являются: 

неблагоприятные природно-

климатические условия, 

условия жизни населения не отвечают 

современным требованиям, 

низкий уровень благоустройства, 

реальные доходы в Воркуте ниже 

доходов в крупных мегаполисах, 

несоответствие социальных гарантий 

уровню проживания в Воркуте. 

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение числа выбывших, чел.: 

2014г. – 5717, 2015г. – 5902, 2016г. 

– 5869, 2017г. – 6267, 2018г. – 6159 

Негативная 

тенденция/ 

устойчивая 

Снижение среднесписочной 

численности работников 

организаций, чел.: 

Миграционный отток населения в 

трудоспособном возрасте, в том числе 

квалифицированных кадров, 

закрытие (оптимизация) организаций 

(учреждений), 
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2014г. – 33166, 2015г. – 31593, 

2016г. – 30301, 2017г. – 25958, 

2018г. – 25233 

реальные доходы в Воркуте ниже 

доходов в крупных мегаполисах, 

несоответствие социальных гарантий 

уровню проживания в Воркуте, 

несоответствие городского округа 

современным требованиям,  

сохранение низкого уровня деловой и 

инвестиционной активности, не 

обеспечивающего должной мотивации 

трудовой деятельности в городе. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение численности 

безработных, зарегистрированных 

в органах государственной службы 

занятости, чел.: 

2014г. – 452, 2015г. – 602, 2016г. – 

729, 2017г. – 625, 2018г. – 480 

Причинами неустойчивой тенденции 

являются: 

отсутствие свободных рабочих мест в 

определенных сферах деятельности, 

дефицит высококвалифицированных 

рабочих кадров, 

несоответствие спроса и предложения 

рабочей силы, что влечет риск 

неспособности обеспечения населения 

рабочими местами в соответствии с 

квалификацией, а работодателя - в 

квалифицированных работниках, 

структура предлагаемых вакансий в 

значительной степени не соответствует 

профессионально-квалификационному 

составу граждан, обратившихся в службу 

занятости за содействием в поиске 

подходящей работы; 

структурная несбалансированность 

рынка труда из-за недостатка 

квалифицированного персонала. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение уровня 

зарегистрированной безработицы, 

%: 

2014г. – 0,9, 2015г. – 1,27, 2016г. – 

1,54, 2017г. – 1,37, 2018г. – 1,11 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы работников 

организаций (без субъектов малого 

и среднего предпринимательства), 

руб.: 

2014г. – 51270, 2015г. – 53313, 

2016г. – 58858, 2017г. – 62214, 

2018г. – 69572 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение укомплектованности 

учреждений здравоохранения 

врачебными кадрами, %: 

2014г. – 40,7, 2015г. – 47, 2016г. – 

45,7, 2017г. – 50,9, 2018г. – 43,8 

В последнее время наметилась 

положительная тенденция привлечения 

врачебных кадров и медицинский 

персонал на работу в МО ГО «Воркута», 

однако, данная тенденция неустойчивая 

ввиду того, что привлеченные 

специалисты уезжают по ряду причин: 

неблагоприятные климатические 

условия,  

несоответствие городского округа 

современным требованиям,  

отсутствие единовременной денежной 

выплаты (так называемых «подъемных») 

молодым специалистам, прибывающим 

для работы в районы Крайнего Севера. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение укомплектованности 

учреждений здравоохранения 

средним медицинским персоналом, 

%: 

2014г. – 69,5, 2015г. – 71, 2016г. – 

72,3, 2017г. – 76,3, 2018г. – 69 
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Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение обеспеченности 

спортивными сооружениями, %: 

2014г. – 24,6, 2015г. – 25,9, 2016г. – 

26,3, 2017г. – 59,8, 2018г. – 62,1 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение удельного веса 

населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, % 

2014г. – 32,9, 2015г. – 34,7, 2016г. – 

35,7, 2017г. – 36,3, 2018г. – 37,8 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение доли инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом к 

общей численности населения 

данной категории, %: 

2014г. – 8,0, 2015г. – 8,8, 2016г. – 

8,2, 2017г. – 8,7, 2018г. – 8,7 

Причинами неустойчивой тенденции 

являются: 

недостаточный уровень кадрового и 

финансового обеспечения, 

недостаточная материально-техническая 

оснащенность образовательных 

организаций, 

изношенность спортивной базы 

(оборудования, инвентаря, спортивных 

объектов).  

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Укомплектованность кадрами 

учреждений физической культуры, 

спорта %: 

2014г. – 88,6,  2015г. – 66,0, 2016г. 

– 79,7, 2017г. – 42,0, 2018г. – 43,0 

Неблагоприятные климатические 

условия,  

несоответствие городского округа 

требованиям современности,  

несоответствие социальных гарантий 

уровню проживания в Воркуте, 

отсутствие единовременной денежной 

выплаты молодым специалистам, 

прибывающим для работы в РКС,  

отток населения, в том числе 

трудоспособного возраста и 

квалифицированных кадров, 

отсутствие возможности получения 

высшего образования (заочного) 

образования по специальности 

«Физическая культура» на территории 

городского округа. 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение удовлетворенности 

населения доступностью и 

качеством услуг в сфере 

дошкольного образования, %: 

2014г. – 92,3, 2015г. – 93, 2016г. – 

93,5, 2017г. – 94,5, 2018г. – 94,5 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение доли детей в возрасте 1 

- 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет, %: 

2014г. – 67,3, 2015г. – 67, 2016г. – 

67,6, 2017г. – 76, 2018г. – 81,4 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение доли муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

- 
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обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, %: 

2014г. – 91,3, 2015г. – 92,12, 2016г. 

– 92,12, 2017г. – 92,12, 2018г. – 

95,14 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение удовлетворенности 

населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего 

образования, %: 

2014г. – 95, 2015г. – 99,3, 2016г. – 

99,3, 2017г. – 99,3, 2018г. – 99,3 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение охвата детей отдыхом 

и оздоровлением, чел. 

2014г. – 464, 2015г. – 446 , 2016г. – 

345, 2017г. – 767 , 2018г. – 846 

Причинами неустойчивой тенденции 

являются: 

снижение в 2015-2016 годах объемов 

финансирования из местного, 

регионального бюджетов и 

внебюджетных источников на 

реализацию оздоровительной кампании. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение доли учащихся, 

успешно сдавших ЕГЭ, %: 

2014г. – 99,3, 2015г. – 99,1, 2016г. – 

99,4, 2017г. – 100, 2018г. – 99,8 

Тенденция неустойчивая, так как в 

государственной итоговой аттестации 

принимают участие совершеннолетние 

выпускники, обучающиеся в очно-

заочной форме. 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Доля выпускников, завершивших 

основное общее образование с 

аттестатом с отличием, %: 

2014г. – 6, 2015г. – 5, 2016г. – 6, 

2017г. – 6, 2018г. – 6 

- 

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, чел.: 

2014г. – 1234, 2015г. – 1298 , 2016г. 

–1385 , 2017г. – 1352 , 2018г. – 1186 

Неблагоприятные климатические 

условия,  

несоответствие городского округа 

требованиям современности,  

отсутствие единовременной денежной 

выплаты молодым специалистам, 

прибывающим для работы в РКС,  

отток населения, в том числе 

трудоспособного, и квалифицированных 

кадров, 

дефицит педагогических кадров, 

отсутствие возможности предоставления 

отдельного благоустроенного жилья для 

приезжих специалистов, 

несоответствие социальных гарантий 

уровню проживания в Воркуте. 

Негативная 

тенденция/ 

устойчивая 

Уменьшение численности 

учащихся образовательных 

учреждений и воспитанников 

дошкольных учреждений, чел.: 

2014г. – 14595, 2015г. – 14512, 

2016г. – 14338, 2017г. – 14073, 

2018г. – 13690 

Снижение численности населения, 

миграционный отток жителей, в том 

числе детей. 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение уровня фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

- 
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потребности клубами и 

учреждениями клубного типа, 

единиц на 1000 человек: 

2014г. – 30,4, 2015г. – 32,1, 2016г. – 

33, 2017г. – 33, 2018г. – 40,8 

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

 

Снижение удельного веса 

населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры, % от общей численности 

населения: 

2014г. – 15,95, 2015г. – 14,5, 2016г. 

– 11,9, 2017г. – 8,3, 2018г. – 14,4 

Снижение численности населения, в том 

числе детей, 

опережающие темпы износа 

материально-технической базы 

учреждений, 

усиление разрыва между современными 

требованиями и фактическим состоянием 

материально-технической базы, 

технического оснащения учреждений, 

ограничение финансово-экономических 

возможностей, 

наличие (отсутствие) крупных 

(юбилейных) событий в течение года. 

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

 

Снижение посещаемости 

учреждений культуры, посещений 

на 1 жителя в год: 

2014г. – 3,8, 2015г. – 3,8, 2016г. – 

3,9, 2017г. – 2,8, 2018г. – 3,8 

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

 

Укомплектованность кадрами 

учреждений культуры, чел: 

2015г. – 327, 2016г. – 296, 2017г. – 

220, 2018г. – 226 

Неблагоприятные климатические 

условия,  

несоответствие городского округа 

требованиям современности,  

отсутствие единовременной денежной 

выплаты молодым специалистам, 

прибывающим для работы в РКС,  

отток населения, в том числе 

трудоспособного, и квалифицированных 

кадров, 

ограничение финансово-экономических 

возможностей. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение численности детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, чел.: 

2014г. – 48, 2015г. – 77, 2016г. – 47, 

2017г. – 37, 2018г. – 41 

Тенденция неустойчивая по причине 

увеличения численности 

малообеспеченных, неблагополучных 

семей, семей, состоящих в опасном 

положении. 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, ед.: 

2014г. – 68, 2015г. – 77, 2016г. – 84, 

2017г. – 92, 2018г. – 98 

- 

БЛОК «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений, ед.: 

2014г. – 1796, 2015г. – 1960, 2016г. 

– 1601, 2017г. – 1393, 2018г. – 1296 

Тенденция неустойчивая по причине 

увеличения в 2015 году преступлений, в 

связи с прибытием в город граждан на 

работу вахтовым методом на 

строительство газопровода. 

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение раскрываемости 

преступлений, %: 

2014г. – 58,7, 2015г. – 55,3, 2016г. – 

57,1, 2017г. – 57,8, 2018г. – 53,3 

Раскрытие преступлений затруднено: 

небольшим количеством установленных 

в городе видеокамер и их качеством, а 

также преступлениями, совершенными в 

темное время суток, что затрудняет 

распознавание лиц. Также большинство 

преступлений совершается через 

интернет и средства мобильной связи, 

что осложняет раскрытие преступлений. 
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Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Снижение выявленных лиц, 

совершивших преступления, чел.: 

2014г. – 848, 2015г. – 901, 2016г. – 

736, 2017г. – 650, 2018г. – 563 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Снижение выявленных 

несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступления, чел.: 

2014г. – 36, 2015г. – 42, 2016г. – 27, 

2017г. – 26, 2018г. – 16 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение уровня преступности, 

ед. на 10 тыс. человек: 

2014г. – 214, 2015г. – 238, 2016г. – 

198, 2017г. – 177, 2018г. – 170 

Неустойчивая тенденция в 2015-2016 

годах по следующим причинам: 

недостаточная эффективность 

существующих подходов по 

профилактике преступности и 

правонарушений, 

негативное влияние на состояние уровень 

преступности оказывает алкоголизация 

населения, 

вовлекаемость молодежи в употребление 

синтетических наркотических средств. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение количества пожаров, ед.: 

2014г. – 74, 2015г. – 78, 2016г. – 66, 

2017г. – 68, 2018г. – 69 

Тенденция неустойчивая по причине 

того, что большинство пожаров 

происходит по вине лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения, а 

также в результате неосторожного 

обращения с электроприборами и огнем, 

низкий уровень обеспеченности 

населения средствами индивидуальной 

защиты. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение доли граждан, 

положительно оценивающих 

состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве 

граждан муниципального 

образования, %: 

2014г. – 55,5, 2015г. – 94,6, 2016г. – 

59, 2017г. – 95, 2018г. – 96 

Неустойчивая тенденция по следующим 

причинам: 

наличие конфликтности в молодежной 

среде, 

наличие напряженности между 

местными жителями и приезжими, 

распространенность негативных 

стереотипов в отношении некоторых 

народов. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий, в 

которых есть пострадавшие, ед. 

2014г. – 56, 2015г. – 44, 2016г. – 52, 

2017г. – 45, 2018г. – 46 

Неустойчивая тенденция по следующим 

причинам: неблагоприятные погодные 

условия, способствующие совершению 

ДТП,  

несоответствие некоторых участков 

улично-дорожной сети требованиям 

ГОСТа и национальным стандартам в 

области безопасности дорожного 

движения. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение объема загрязняющих 

веществ, отходящих от всех 

стационарных источников 

выделения, тыс. тонн: 

2014г. – 373,8, 2015г. – 413,8, 2016г. 

– 390,5, 2017г. – 391,8, 2018г. – 

266,6 

Неустойчивая тенденция по следующим 

причинам: 

рост автомобильного парка, в том числе 

количества личных транспортных 

средств; 

наличие шламовых полей, 

неусовершенствованные 

технологические процессы и 

малоэффективность действующих 
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очистных установок в добывающей 

отрасли, предприятиях тепло- и 

электроэнергии. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ, тыс. тонн: 

2014г. – 191,1, 2015г. – 215,6, 2016г. 

– 197,2, 2017г. – 185,2, 2018г. – 

174,8 

Неустойчивая тенденция по следующим 

причинам: 

рост автомобильного парка, в том числе 

количества личных транспортных 

средств; 

неусовершенствованные 

технологические процессы и 

малоэффективность действующих 

очистных установок в добывающей 

отрасли, предприятиях тепло- и 

электроэнергии. 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение доли 

ликвидированных и 

рекультивированных 

несанкционированных объектов 

размещения отходов в общем 

объеме выявленных 

несанкционированных объектов 

размещения отходов, %: 

2014г. – 20, 2015г. – 75, 2016г. – 57, 

2017г. – 87, 2018г. – 88 

Неустойчивая тенденция по причине 

наличия несанкционированных свалок, 

не имеющих собственников 

размещенных отходов.  

БЛОК «УПРАВЛЕНИЕ» 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Доля электронного 

документооборота между органами 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городского округа в общем объеме 

межведомственного 

документооборота, %: 

2014г. – 32, 2015г. – 46,2, 2016г. – 

95, 2017г. – 95, 2018г. – 98 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставленных услуг, %: 

2014г. – опрос не проводился, 

2015г. – 89,7, 2016г. – 60, 2017г. – 

80, 2018г. – 100 

Неустойчивая тенденция по следующей 

причине: 

невозможность получить услуги в 

электронном виде на Портале Госуслуг, 

т.к. перевод услуг в электронный вид 

начался с 2017 года. 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского 

округа, %: 

2014г. – 22,3, 2015г. – 23,3, 2016г. – 

26,5, 2017г. – 37,3, 2018г. – 39,1 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Увеличение доли муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации и обучение в 

отчетном периоде, от общей 

численности муниципальных 

служащих в МО ГО «Воркута», %: 

2014г. – 12, 2015г. – 10, 2016г. – 29, 

2017г. – 80, 2018г. – 67 

Неустойчивая тенденция по следующим 

причинам: 

снижение численности муниципальных 

служащих, 

большая часть муниципальных 

служащих прошли обучение ранее. 
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Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Доля установленных фактов 

коррупции, от общего количества 

жалоб и обращений граждан, 

поступивших за отчетный период 

(в т.ч. предоставлении 

муниципальных услуг), % 

2014г. – 0, 2015г. – 0, 2016г. – 0, 

2017г. – 0, 2018г. – 0 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Дефицит бюджета, млн. руб.: 

2014г. – -343,4, 2015г. – -132,1, 

2016г. – -61,0, 2017г. – -171,3, 

2018г. – -46,5 

Негативная тенденция обусловлена 

снижением неналоговых доходов за счет 

уменьшения поступлений одного из 

основных источников – доходов от 

использования муниципального 

имущества (уменьшением количества 

договоров аренды как недвижимого, так 

и движимого имущества). Данное 

обстоятельство вызвано оттоком 

трудоспособного населения, общим 

снижением деловой и 

предпринимательской активности 

(прекращение деятельности ряда 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей в сфере торговли в 

связи с повышением тарифов на услуги 

ЖКХ, оттока населения, повышения 

спроса на услуги Интернет-магазинов, 

приходом на рынок МО ГО «Воркута» 

сетевых магазинов (Пятерочка, Магнит), 

которые в основном расположены на 

площадях, не являющихся 

муниципальной собственностью). 

Уменьшение поступлений от аренды 

земельных участков связаны с 

расторжением договоров с крупными 

предпринимателями (ПАО «Газпром», 

АО «Воркутауголь»). Также сложная 

экономическая ситуация привела к 

снижению спроса со стороны 

потенциальных покупателей 

муниципального имущества и 

отсутствию конкурентоспособных 

помещений.  

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение доли налоговых и 

неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенций), %: 

2014г. – 57,3, 2015г. – 53,2, 2016г. – 

54, 2017г. – 46,9, 2018г. – 41,9 

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в расчете на одного 

жителя муниципального 

образования, тыс. руб.: 

2014г. – 17,33, 2015г. – 12,63, 2016г. 

– 12,15, 2017г. – 13,47, 2018г. – 

13,31 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

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), %: 

2014г. – 0, 2015г. – 0, 2016г. – 0, 

2017г. – 0, 2018г. – 0 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение расходов бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов 

В 2015-2016 годах на рост значения 

показателя повлияло сокращение 

численности населения. 
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местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального 

образования, тыс. руб.: 

2014г. – 2,4, 2015г. – 2,7, 2016г. – 

2,7, 2017г. – 2,2, 2018г. – 1,77 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение доли расходов 

бюджета муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», сформированных в 

рамках муниципальных программ, 

в общем объеме расходов местного 

бюджета, %: 

2014г. – 81,8, 2015г. – 86,3, 2016г. – 

88,7, 2017г. – 91,5, 2018г. – 92,3 

- 

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение поступлений в бюджет 

от продажи имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, млн. руб.:  

2014г. – 112,826, 015г. – 60,578, 

2016г. – 75,781, 2017г. – 73,893, 

2018г. – 30,211 

Сложная экономическая ситуация 

привела к снижению спроса со стороны 

потенциальных покупателей 

муниципального имущества и 

отсутствию конкурентоспособных 

помещений. 

Негативная 

тенденция/ 

неустойчивая 

Снижение поступлений в бюджет 

от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, млн. руб.:  

2014г. – 147,077, 2015г. – 112,953, 

2016г. – 124,323, 2017г. – 92,760, 

2018г. – 112,488 

Расторжение договоров аренды 

имущества в связи с закрытием поселков 

и уменьшением численности населения, 

низкая платежеспособность арендаторов 

за пользование муниципальным 

имуществом. 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Снижение доли основных фондов 

организаций муниципальной 

формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, 

в основных фондах организаций 

муниципальной формы 

собственности, %:  

2014г. – 1,2, 2015г. – 1,0, 2016г. – 

0,8, 2017г. – 0,6, 2018г. – 0,1 

- 

Позитивная 

тенденция/ 

устойчивая 

Увеличение площади земельных 

участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения – всего, га: 

2014г. – 22,3, 2015г. – 31,1, 2016г. – 

36,2, 2017г. – 42,3, 2018г. – 43,1 

- 

 

Сложившаяся на протяжении многих лет негативная тенденция уменьшения 

численности постоянного населения, в том числе молодых граждан и людей 

трудоспособного возраста, сохраняется. Для снижения оттока населения и привлечения 

кадров необходимо корректировать действующее законодательство и создавать новые 

нормативные правовые, организационные, финансовые механизмы стимулирования 

развития арктических городов (систему социальных гарантий и компенсаций). 

Существующая демографическая ситуация определила позитивную тенденцию 

снижения уровня безработицы. Но это не решает проблему дефицита кадров в образовании, 

спорте, культуре. Дефицит педагогических кадров решается за счет трудоустройства 

педагогических работников ликвидированных учреждений, привлечения специалистов из 

других регионов Российской Федерации, целевой подготовки. 



 

49 

 

Несмотря на существующую кадровую проблему в системе образования, физической 

культуры и спорта, с каждым годом увеличивается доля выпускников, успешно сдавших 

ЕГЭ, увеличивается удельный вес людей, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Несмотря на увеличение уровня фактической обеспеченности населения 

учреждениями культуры, наблюдаются такие негативные тенденции, как снижение 

удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 

снижение посещаемости учреждений культуры и снижение укомплектованности кадрами 

учреждений культуры. Негативные тенденции связаны с оттоком населения из городского 

округа и усилением разрыва между современными требованиями и фактическим 

состоянием учреждений культуры. 

Что касается обеспечения безопасности на территории МО ГО «Воркута», то в целом, 

ситуация складывается положительная, за исключением негативной тенденции «снижение 

раскрываемости преступлений». Данная тенденция связана с недостаточным количеством 

установленных в городе видеокамер, их качеством, преобладанием на территории 

городского округа темного времени суток, что затрудняет опознание подозреваемых. 

Кроме этого, с развитием технологий, увеличилось количество преступлений, совершаемых 

с использованием интернет-технологий и средств сотовой подвижной связи.  

В системе муниципальных финансов отмечено 3 негативных тенденции – дефицит 

бюджета, снижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования и в расчете на одного 

жителя, основными причинами выступают уменьшение численности трудоспособного 

населения, снижение поступлений от продажи и аренды движимого и недвижимого 

муниципального имущества. Указанные негативные тенденции следуют из негативных 

тенденций в сфере муниципального имущества: снижение поступлений в бюджет от сдачи 

в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, которые 

сложились из уменьшения численности населения, снижения спроса со стороны 

потенциальных покупателей и арендаторов. 

Неблагоприятная ситуация складывается в сфере жилищно-коммунального 

комплекса и жилищной политики: увеличивается доля аварийного жилищного фонда, 

пустующих жилых помещений, как следствие и тенденция, увеличивается число 

проживающих в аварийных и непригодных для проживания домах. Изначально городской 

округ формировался как крупный центр угледобычи, с развитой инфраструктурой, 

рассчитанный на большое число проживающих людей. В связи с закрытием шахт, оттоком 

населения, утратой строительной отрасли – инфраструктура стала избыточной, изношенной 

и невостребованной. Для решения проблемы администрацией МО ГО «Воркута» 

реализуется программа «управляемого сжатия» территории, которая предусматривает 

переселение жителей из малозаселенных домов и поселков в более заселенные с 

последующим отключением домов от инженерных коммуникаций и закрытием поселков. 

Также негативная тенденция прослеживается в сфере малого и среднего 

предпринимательства – наблюдается снижение количества субъектов МСП, что связано с 

оттоком трудоспособного населения, сложные условия для ведения бизнеса 

(несовершенные логистические процессы, популярность интернет-магазинов, высокие 

затраты на оплату коммунальных услуг и труда). 

В последнее время существует неустойчивая тенденция снижения объёмов 

инвестиций, привлечённых в экономику города. В основном за счет снижения капитальных 

вложений в рамках проекта по строительству системы магистральных газопроводов 

«Бованенково-Ухта». Привлечь в экономику города дополнительные инвестиции позволит 

реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных. Однако 

реализация подобных проектов возможна лишь крупным инвестором с большой долей 

государственного участия. 
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Таким образом, большинство негативных тенденций вызваны оттоком населения, в 

том числе трудоспособного, неблагоприятными климатическими условиями, удаленностью 

от центральных регионов России и отсутствием автомобильной дороги, связывающей МО 

ГО «Воркута» с другими городами. 

Несмотря на ряд негативных тенденций, большую долю занимают положительные 

тенденции социально-экономического развития МО ГО «Воркута», связанные со 

снижением числа умерших, увеличением числа прибывших, снижением уровня 

безработицы, увеличением среднемесячной заработной платы, увеличением 

укомплектованности учреждений здравоохранения врачебными кадрами и средним 

медицинским персоналом, увеличением обеспеченности спортивными сооружениями, с 

повышением качества оказания образовательных услуг, с открытостью органов местного 

самоуправления, в части обеспечения безопасного, комфортного проживания граждан, 

благоустройства, жилищной политики. 

 

 

II. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

2.1. Внешние факторы, влияющие на развитие муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Существенное влияние на социально-экономическое развитие МО ГО «Воркута» 

оказывают внешние факторы, приведенные в Таблице 9: 

Таблица 9 

Факторы внешней среды Объект и направленность влияния Степень 

влияния 

Республиканские 

Законодательство Республики 

Коми в сфере инвестиционной 

деятельности 

Объект влияния – инвестиционная и 

предпринимательская деятельность 

организаций и граждан МО ГО 

«Воркута». 

Направленность влияния – позитивная. 

Высокая 

Выборы Главы Республики Коми Объект влияния – приоритеты развития 

МО ГО «Воркута». 

Направленность влияния – позитивная. 

Высокая 

Субсидирование развития малого 

предпринимательства 

Объект влияния – деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Направленность влияния – позитивная 

Средняя 

РК входит в состав Северного 

экономического района и 

включена в состав Совета 

Баренцева/Евроарктического 

региона (СБЕР) 

Объект влияния – межрегиональные и 

международные связи МО ГО, 

организаций и граждан. 

Направленность влияния – позитивная. 

Средняя 

Активизация инвестиционной 

политики РК и наличие 

перспективных проектов 

стратегического развития 

(транспорт, нефтегазопроводы, 

разведка и добыча полезных 

ископаемых, туризм) 

Объект влияния – инвестиционные 

программы организаций. 

Направленность влияния – позитивная. 

Высокая 

Промышленность РК имеет 

выраженную топливно-сырьевую 

направленность со слабо 

развитым сектором глубокой 

Объект влияния – 

конкурентоспособность продукции, 

промышленных предприятий. 

Направленность влияния – негативная. 

Средняя 
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Факторы внешней среды Объект и направленность влияния Степень 

влияния 

переработки полезных 

ископаемых. Потребители 

продукции преимущественно 

находятся за пределами региона 

Дефицит квалифицированных 

кадров 

Объект влияния – социальная, 

экономическая сферы. 

Направленность влияния – негативная. 

Высокая 

Неблагоприятные климатические 

условия  

Объект влияния – население, 

технологические процессы добычи 

полезных ископаемых. 

Направленность влияния – негативная. 

Высокая 

Высокие затраты на оплату труда 

и социальную сферу, высокие 

затраты на содержание 

социальной инфраструктуры 

Объект влияния – расходная часть 

бюджета МО ГО «Воркута». 

Направленность влияния – негативная. 

Высокая 

Общероссийские 

Федеральная политика в части 

развития Арктической зоны  

Объект влияния – развитие 

инфраструктуры. 

Направленность влияния – позитивная. 

Высокая 

Федеральная политика, 

направленная на повышение 

рождаемости 

Объект влияния – граждане МО ГО 

«Воркута». 

Направленность влияния – позитивная. 

Высокая 

Выстраивание механизмов 

взаимодействия общества, 

бизнеса и власти, переход на 

принципы государственно-

частного партнерства 

Объект влияния – мотивы участия 

граждан и организаций в проектах 

государства (в том числе – 

инфраструктурных). 

Направленность влияния – позитивная. 

Высокая 

Разработка новой 

технологической политики на 

уровне государства, 

направленной на развитие 

инновационных направлений в 

экономике 

Объект влияния – политика 

стратегического развития организаций, 

направленная на улучшение ресурсных и 

технологических возможностей. 

Направленность влияния – позитивная. 

Высокая – для 

организаций 

МО ГО, 

работающих в 

конкурентной 

среде 

Изменения в Федеральном 

налоговом законодательстве, 

направленные на увеличение 

налоговых ставок 

Объект влияния – расходы организаций и 

граждан. 

Направленность влияния – негативная. 

Средняя 

Сохранение индустриального 

типа экономического и 

управленческого мышления 

значительной части чиновников, 

руководителей предприятий и 

предпринимателей 

Объект влияния – экологическая 

ситуация. 

Направленность влияния – негативная. 

Средняя 

Резкая дифференциация 

населения по уровню дохода и 

качеству жизни (расслоение) 

Объект влияния – социально-

экономическая ситуация. 

Направленность влияния – негативная. 

Высокая 

Инфляция, снижение курса 

национальной валюты 

Объект влияния – платежеспособность 

граждан и доходы организаций. 

Направленность влияния – негативная. 

Высокая 

Мировые 

Снижение роли человеческого 

капитала  

Объект влияния – экономическая 

ситуация. 

Направленность влияния – негативная. 

Высокая 
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Факторы внешней среды Объект и направленность влияния Степень 

влияния 

Ресурсный дефицит экономик 

наиболее развитых стран мира 

Объект влияния – политическая и 

экономическая ситуация. 

Направленность влияния – позитивная 

Средняя 

Ухудшение конъюнктуры 

мировых рынков продукции 

металлургии 

Объект влияния – спрос на продукцию 

ресурсоснабжающих организаций. 

Направленность влияния – негативная. 

Средняя 

Волатильность финансово-

экономических процессов 

мировой экономики 

Объект влияния – финансовая 

устойчивость организаций, уровень 

жизни граждан. 

Направленность влияния – негативная. 

Высокая 

Глобализация экономики, 

развитие и усиление роли 

транснациональных корпораций 

Объект влияния – конкуренция 

различных рынков сбыта и предприятий 

Направленность влияния – позитивная. 

Высокая 

 

Очевидно, что повлиять на такие факторы, как снижение курса национальной валюты, 

рост темпов инфляции и рост стоимости кредитов муниципальное образование не сможет, 

однако своевременное принятие мер по укреплению экономики муниципального 

образования и формированию внутренних резервов позволит снизить степень влияния этих 

факторов на социально-экономическую ситуацию в МО ГО «Воркута». 

Анализ внешних факторов свидетельствует, что в период реализации Стратегии МО 

ГО «Воркута» может рассчитывать на относительно спокойную социально-политическую 

обстановку и государственную поддержку при выборе стратегических направлений 

развития экономики и установления приоритетов на повышение технологического уровня 

производств, расширение спектра промышленности, развитие новых для муниципального 

образования отраслей и повышение социальной привлекательности городского округа для 

проживания граждан. 

 

2.2. Роль и место муниципального образования городского округа «Воркута» в 

межмуниципальных и межрегиональных связях 

 

Межмуниципальные и межрегиональные связи являются важным фактором, 

оказывающим значительное влияние на динамику и устойчивость развития экономики 

муниципального образования. 

Воркутинский район имеет большое геополитическое значение и является 

стратегически важным источником высококачественного металлургического и 

энергетического сырья для Европейского Севера и Центра России. 

АО «Воркутауголь» – одна из крупнейших угледобывающих компаний России, 

входящая в горнодобывающий дивизион ПАО «Северсталь», является крупным 

экспортёром угля. Предприятие поставляет сырье на российский и международный рынки. 

Географическими приоритетами для развития международных, 

внешнеэкономических и межрегиональных связей города в сфере торговли являются 

регионы Северо-Западного и Волго-Вятского федеральных округов. 

На сегодняшний день основными торговыми партнерами МО ГО «Воркута» 

являются: Республика Коми, Вологодская, Кировская, Архангельская области, город 

Москва и Санкт-Петербург. 

Между администрациями Невского района Санкт-Петербурга и Воркутой в 2013 году 

подписано Соглашение о сотрудничестве и договор о побратимстве. В 2014 году подписано 

Соглашение о побратимстве с Великим Новгородом и Вологдой. 

Межмуниципальное сотрудничество налажено с Корткеросским, Сыктывдинским 

районами и городами Сыктывкар, Инта и Ухта. 
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Ежегодно между администрацией МО ГО «Воркута» и АО Воркутауголь» 

подписывается соглашение о социально-экономического партнёрстве на 20,0 млн. рублей. 

Основными факторами, сдерживающими развитие торговых связей, являются 

отсутствие автомобильной дороги межмуниципального и межрегионального сообщения, 

низкий уровень обеспеченности железнодорожных направлений и высокие тарифы на 

перевозку товаров. Транспортные проблемы приводят к созданию изолированных рынков, 

сокращают возможности для расширения географии реализации товаров и прихода новых 

участников. 

 

2.3. Оценка ресурсов, потенциалов, возможностей и угроз развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Результаты анализа ресурсов, потенциала, конкурентных преимуществ и недостатков, 

рисков развития Воркуты позволяют выделить следующие сильные, слабые стороны, 

возможности и угрозы социально-экономического развития Воркуты: 

 

Возможности: 

1. Возможность привлечения средств из вышестоящих бюджетов. 

2. Реализация государственной политики, направленной на развитие Арктической зоны 

Российской Федерации. 

3. Строительство автомобильной трассы, связывающей Воркуту с другими регионами 

Российской Федерации. 

4. Строительство железной дороги до Карского моря и расширение возможностей ж/д 

транспорта. 

5. Возрастание интереса у населения к активному отдыху на Севере. 

6. Создание системы распределения молодых специалистов в Российской Федерации. 

7. Потребность крупных корпораций и государственных учреждений в освоении природно-

ресурсного потенциала. 

 

Угрозы: 

1. Снижение мирового спроса на уголь. 

2. Низкие темпы роста экономики Российской Федерации и замедленные темпы роста 

мировой экономики. Нестабильность внешней экономической и политической среды. 

3. Отсутствие автомобильного сообщения с городами Республики Коми и Российской 

Федерации. 

4. Повышение ЖД тарифов на междугородние грузовые и пассажирские перевозки. 

5. Высокий уровень расходов на жилищно-коммунальные услуги. 

6. Сложные геологические условия освоения минерально-сырьевых ресурсов. 

7. Истощение разведанных месторождений полезных ископаемых, риск снижения 

угледобычи и закрытия шахт. 

8. Риск техногенных аварий на угледобывающих предприятиях, ТЭЦ. 

9. Сложность привлечения инвестиционных ресурсов. 

 

Сильные стороны: 

1. Выгодное географическое расположение для развития Арктической зоны  

2. Свободные рыночные ниши.  

3. Многообразие полезных ископаемых. 

4. Богатый природно-ресурсный потенциал. 

5. Наличие уникального исторического наследия для привлечения туристов, а также 

сохранение самобытности коренных малочисленных народов Севера. 

6. Социальная активность детей и молодежи. 

7. Удовлетворительное обеспечение услугами электро-, тепло-, водоснабжения и 
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водоотведения.  

8. Низкий уровень безработицы. 

9. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства. 

10. Наличие потенциала развития механизмов социального партнерства, взаимодействия 

институтов гражданского общества, бизнеса, поддержки межнационального мира и 

согласия. 

11. Социально-общественная стабильность. 

12.  Наличие «северных льгот». 

 

Слабые стороны: 

1. Неблагоприятные климатические условия. 

2. Монопрофильность экономики городского округа. 

3. Слабый потенциал диверсификации экономики.  

4. Дотационность и несбалансированность бюджета МО ГО «Воркута». 

5. Неразвитость инновационных технологий в промышленном секторе.  

6. Негативная демографическая динамика, ухудшение возрастной структуры населения. 

7. Отток трудоспособного населения. 

8. Дефицит квалифицированных кадров, диспропорция спроса и предложения на рынке 

труда. 

9. Большая доля жилищного фонда, непригодного для проживания. Большая доля 

муниципального пустующего жилищного и нежилого фонда. 

10. Изношенность и неразвитость инфраструктуры и материально-технической базы всех 

сфер жизнедеятельности. 

11. Высокий износ главной водоснабжающей магистрали МО ГО «Воркута» (Усинского 

водовода). 

12. Избыточность инженерных коммуникаций сферы ЖКХ. 

13. Неудовлетворительное состояние дорожного полотна улично-дорожной сети. 

14. Несоответствие благоустройства городского округа современным требованиям. 

15. Отсутствие логистики. 

Для формирования приоритетных целей и задач социально-экономического развития 

МО ГО «Воркута» сведем сильные, слабые стороны, возможности и угрозы в матрицу 

SWOT-анализа и составим стратегические парные комбинации (Таблица 10). 
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Таблица 10 
 ВОЗМОЖНОСТИ: 

1. Возможность привлечения средств из 

вышестоящих бюджетов. 

2. Реализация государственной политики, 

направленной на развитие Арктической зоны 

Российской Федерации. 

3. Строительство автомобильной трассы, 

связывающей Воркуту с другими регионами 

Российской Федерации. 

4. Строительство железной дороги до Карского 

моря и расширение возможностей ж/д транспорта. 

5. Возрастание интереса у населения к активному 

отдыху на Севере. 

6. Создание системы распределения молодых 

специалистов в Российской Федерации. 

7. Потребность крупных корпораций и 

государственных учреждений в освоении природно-

ресурсного потенциала. 

УГРОЗЫ: 

1. Снижение мирового спроса на уголь. 

2. Низкие темпы роста экономики 

Российской Федерации и замедленные темпы 

роста мировой экономики. Нестабильность 

внешней экономической и политической среды. 

3. Отсутствие автомобильного сообщения с 

городами Республики Коми и Российской 

Федерации. 

4. Повышение ЖД тарифов на 

междугородние грузовые и пассажирские 

перевозки. 

5. Высокий уровень расходов на жилищно-

коммунальные услуги. 

6. Сложные геологические условия освоения 

минерально-сырьевых ресурсов. 

7. Истощение разведанных месторождений 

полезных ископаемых, риск снижения 

угледобычи и закрытия шахт 

8. Риск техногенных аварий на 

угледобывающих предприятиях, ТЭЦ 

9. Сложность привлечения инвестиционных 

ресурсов. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 

1. Выгодное географическое расположение для 

развития Арктической зоны  

2. Свободные рыночные ниши.  

3. Многообразие полезных ископаемых. 

4. Богатый природно-ресурсный потенциал. 

5. Наличие уникального исторического 

наследия для привлечения туристов, а также 

сохранение самобытности коренных 

малочисленных народов Севера 

6. Социальная активность детей и молодежи. 

Поле СиВ 

Си3В2, В7. Реализация государственной 

политики, направленной на создание условий для 

комплексного и равномерного социально-

экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации позволяет предполагать 

формирование благоприятного инвестиционного 

климата на территории МО ГО «Воркута», в т.ч. 

инвестирование в добычу полезных ископаемых. 

Си4,5В5. Наличие ресурсов для формирования 

туристско-рекреационной отрасли и спрос 

потребителей (как российских так и зарубежных) на 

Поле СиУ 

Си9У2. Реализация мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

направленных на повышение его роли в 

экономическом и социальном развитии 

городского округа, создаст возможность 

самореализации и максимальной занятости 

жителей, что будет способствовать снижению 

угрозы последствий кризисных явлений на 

территории МО ГО «Воркута». 

Си8У2. Достаточно низкий уровень 

зарегистрированной безработицы говорит об 
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7. Удовлетворительное обеспечение услугами 

электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.  

8. Низкий уровень безработицы. 

9. Поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства. 

10. Наличие потенциала развития механизмов 

социального партнерства, взаимодействия 

институтов гражданского общества, бизнеса, 

поддержки межнационального мира и согласия. 

11. Социально-общественная стабильность. 

12.  Наличие «северных льгот». 

услуги эко- и мемориального туризма позволит 

осуществить вклад в социально-экономическое 

развитие МО ГО за счет увеличения доходной части 

муниципального бюджета, увеличения числа 

рабочих мест и др. 

Си6,7,9В1. Софинансирование развития МО ГО 

«Воркута» из бюджетов вышестоящих уровней 

позволит и в дальнейшем развивать систему 

образования, системы жизнеобеспечения и 

оказывать поддержку предпринимательству.  

Си12В6. Наличие «северных льгот» усилит 

эффективность программы распределения молодых 

специалистов, а также поможет в решении 

проблемы нехватки квалифицированных кадров. 

отсутствии напряженности на рынке труда и 

как следствие снятие угрозы социальной 

нестабильности и кризисных явлений на 

территории МО ГО «Воркута». 

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 

1. Неблагоприятные климатические условия. 

2. Монопрофильность экономики городского 

округа. 

3. Слабый потенциал диверсификации 

экономики.  

4. Дотационность и несбалансированность 

бюджета МО ГО «Воркута». 

5. Неразвитость инновационных технологий в 

промышленном секторе.  

6. Негативная демографическая динамика, 

ухудшение возрастной структуры населения. 

7. Отток трудоспособного населения. 

8. Дефицит квалифицированных кадров, 

диспропорция спроса и предложения на рынке 

труда. 

9. Большая доля жилищного фонда, 

непригодного для проживания. Большая доля 

муниципального пустующего жилищного и 

нежилого фонда. 

Поле СлВ 

Сл2,3В1,2,3,4,5. Снизить монопрофильность 

позволит софинансирование развития городского 

округа «Воркута» из бюджетов вышестоящих 

уровней, в частности, проекты, направленные на 

диверсификацию экономики, а также развитие 

туризма, как не сырьевое направление ухода от 

монозависимости. 

Сл8В6. Частично решить проблему дефицита 

квалифицированных кадров позволит создание 

системы распределения молодых специалистов. 

Сл9,10,11,12,13,14,15В1,2,3,4. Реализация 

государственной программы «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 г.», 

направлена на развитие инфраструктуры и позволит 

решить проблемы износа инфраструктуры 

городского округа. 

 

Поле СлУ 

Сл9,10,11,12,13,14У5,9. Модернизация 

жилищного фонда, коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства города 

позволит сдержать рост тарифов ЖКХ, а также 

снизить риск возникновения техногенных 

аварий на ТЭЦ. 

Сл2У2,9. Преодоление монопрофильности 

моногорода позволит снизить влияние 

кризисных явлений в экономике РФ и мира и 

нестабильной внешней экономической и 

политической среды. 

Сл3У1,6,7,9. В случае, если удастся 

диверсифицировать экономику МО ГО 

«Воркута», это позволит уменьшить вероятный 

ущерб от возможного наступления таких угроз, 

как снижение мирового спроса на уголь, 

сложные геологические условия освоения 

минерально-сырьевых ресурсов, истощение 

разведанных месторождений полезных 

ископаемых, риск снижения угледобычи и 
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10. Изношенность и неразвитость 

инфраструктуры и материально-технической базы 

всех сфер жизнедеятельности. 

11. Высокий износ главной водоснабжающей 

магистрали МО ГО «Воркута» (Усинского 

водовода). 

12. Избыточность инженерных коммуникаций 

сферы ЖКХ. 

13. Неудовлетворительное состояние дорожного 

полотна улично-дорожной сети. 

14. Несоответствие благоустройства городского 

округа современным требованиям. 

15. Отсутствие логистики. 

закрытия шахт, сложность привлечения 

инвестиционных ресурсов. 

Сл5У6,8. Если преодолеть неразвитость 

инновационных технологий в промышленном 

секторе, то это поможет упростить сложные 

геологические условия освоения минерально-

сырьевых ресурсов, а также снизить риск 

техногенных аварий на угледобывающих 

предприятиях. 
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На основании проведенного SWOT-анализа сделаны следующие выводы. Выявлено 

факторов, оказывающих положительное влияние на социально-экономическое развитие 

МО ГО «Воркута» - 19 (12 сильных сторон, 7 возможностей), оказывающих негативное 

влияние – 24 (15 слабых сторон, 9 угроз). При этом, несмотря на количественное 

превышение негативных факторов над позитивными, у МО ГО «Воркута» имеются 

возможности, которые могут нивелировать действие слабых сторон и угроз (реализация 

государственной политики, направленной на развитие Арктической зоны Российской 

Федерации; потребность крупных корпораций и государственных учреждений в освоении 

природно-ресурсного потенциала). 

Таким образом, для МО ГО «Воркута» наиболее стратегически выгодным будет 

горизонтальное, планомерное развитие с максимальным использованием сильных сторон и 

возможностей. 

 

Основные проблемы МО ГО «Воркута» 

На основе проведенного анализа выявлены проблемные точки МО ГО «Воркута», 

которые влияют на социально-экономическое развитие Воркуты и требуют 

незамедлительного решения. 

Экономика МО ГО «Воркута» имеет монопрофильный характер с ярко выраженной 

сырьевой (добывающей) направленностью промышленности. Ситуация в Воркуте 

осложнена перспективой прекращения угледобычи – профильного вида промышленного 

производства, что приведет к массовому высвобождению работников, увеличению уровня 

безработицы, увеличению темпов роста миграционного оттока, оптимизации учреждений 

социальной сферы, снижению субъектов предпринимательства, объемов инвестиций. Это 

окажет негативное влияние на развитие не только Воркуты, но и Республики Коми.  

Основными проблемами являются: 

1. Интенсивная депопуляция, отток трудоспособного населения, нехватка 

квалифицированных кадров. Численность населения Воркуты сокращается за счет 

естественной убыли и миграционного оттока. С 1990 года численность населения 

уменьшилась в 3 раза. Причинами этого являются: отставание Воркуты от неарктических 

территорий по уровню развития (продолжительности жизни, развитию малого и среднего 

бизнеса, состоянию жилищного фонда, социальных учреждений, уровня благоустройства), 

недостаточные стимулы для закрепления населения за счет повышенных коэффициентов, 

пенсий, социальных выплат и неудовлетворенность населения системой северных 

гарантий, компенсаций и уровнем комфортности условий жизнедеятельности человека в 

Арктической зоне.  

2. Низкая внутренняя и внешняя транспортная доступность, неудовлетворительное 

состояние автомобильных дорог, нехватка спецтехники. Существующая сеть 

автомобильных дорог общего пользования имеет высокую степень износа, не соответствует 

транспортным потребностям населения и экономики; не обеспечена устойчивая 

транспортная связь сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог с твердым 

покрытием; отсутствует автомобильное сообщение Воркуты с городами Республики Коми 

и Российской Федерации. Обеспеченность техникой составляет 66,2%, в неисправном 

состоянии находится 45% техники. Аэропорт Воркуты находится под угрозой скорого 

закрытия в связи с отказом Росавиации взять его на свой баланс. 

3. Замедление освоения Печорского угольного бассейна вследствие прекращения 

деятельности предприятия АО «Воркутауголь» (ПАО «Северсталь») в 2037 году и угроза 

массового переселения жителей Воркуты. Производственная программа компании АО 

«Воркутауголь» предполагает достижение максимума добычи в 11,8 млн тонн к 2023 году 

с последующим спадом до 0,2 млн. тонн в 2037 году и полной остановкой производства. 

При отсутствии новых проектов добычи коксующихся углей в экономике МО ГО 

«Воркута» могут произойти следующие негативные явления: массовые высвобождения 

работников основных и вспомогательных производств, ликвидация мощностей по добыче 
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и обогащению углей, сокращение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, 

сокращение спроса на услуги энергоснабжения, падение объемов перевозок Северной 

железной дороги. Завершение производственной деятельности градообразующего 

предприятия из Республики Коми отсрочит возможность освоения новых месторождений 

Печорского угольного бассейна на длительную перспективу. При этом основа для развития 

угледобычи не исчерпана - потенциал Печорского угольного бассейна, где наличествуют 

ценнейшие марки угля, до конца не изучен. 

4. Низкий уровень разведанности сырьевой базы для развития угольной 

промышленности и других отраслей. Основными причинами являются: недостаточная 

обеспеченность экономически эффективными запасами угля, слабая разведанность 

ресурсов полезных ископаемых, незаинтересованность инвесторов в освоении ресурсов в 

неблагоприятных экономических и транспортных условиях Арктики, низкая 

инвестиционная активность. 

5. Неэффективность и некомфортность городского пространства. Причинами 

являются: наличие ветхого и аварийного жилья, рост пустующего жилого и нежилого 

фонда, высокий уровень расходов на жилищно-коммунальные услуги, низкий уровень 

социального и инженерного обустройства сельских территорий, высокий моральный и 

физический износ жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе муниципальных 

систем водоснабжения, высокая доля неэффективного теплоснабжения с малыми 

нагрузками и удаленной доставкой топлива. 

Закрытие угледобывающих шахт привело к оттоку населения, малонаселенности 

поселков, избыточной социальной, жилищно-коммунальной инфраструктуре, увеличению 

доли пустующего жилья, которая составляет 10,1% от общего количества жилого фонда 

МО ГО «Воркута» (или 40% от общего количества муниципального жилого фонда). 

Ежегодные расходы муниципалитета по оплате за отопление и содержание пустующего 

муниципального жилфонда составляют порядка 580,0 млн рублей. Социальная 

инфраструктура в неперспективных поселках отсутствует, либо активно ликвидируется в 

ходе оптимизации. Инженерная инфраструктура изношена, неэффективна и избыточна по 

мощности. 

6. Наличие экологических «горячих точек». Необходимость ликвидации 

накопленного экологического ущерба и экологические ограничения в развитии 

производственной деятельности. Одним из наиболее проблемных и нерешенных вопросов 

в области охраны окружающей среды МО ГО «Воркута» является обращение с отходами. 

Строительные работы, транспорт, размещение отходов горного производства, практически 

все виды производственной деятельности в условиях тундры и лесотундры приводят к 

образованию обширных площадей, не способных к самовосстановлению. Поэтому вопросы 

рекультивации, организации малоотходного производства и утилизации уже накопившихся 

отходов играют очень важную роль. 

Также к перечню проблем муниципального образования относятся: дотационность 

бюджета и несбалансированность региональных и местных бюджетов. 

Все вышеперечисленное, а также отсутствие четкой федеральной позиции по 

целесообразности стимулирования проживания населения в северных и арктических 

территориях, развитию экономики в арктических населенных пунктах влечет негативные 

настроения населения и низкий потенциал для привлечения инвестиций. 

 

Основные стратегические интересы развития МО ГО «Воркута». 

Арктика - зона стратегических интересов России. Воркутинская опорная зона имеет 

потенциал дальнейшего развития на основе созданной в г. Воркута промышленной 

(угольной), транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры. 

1. Воркута – единственный и крупнейший центр угледобычи в Северо-Западном 

федеральном округе Российской Федерации. 
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Воркута имеет огромный потенциал и возможности разработки новых угольных 

месторождений. Ресурсный потенциал Воркуты представлен коксующимися и 

энергетическими углями второго по запасам в стране Печорского угольного бассейна, 

который является крупной, обеспеченной на длительную перспективу сырьевой базой для 

развития коксохимии и энергетики. Развитие угольной отрасли в Воркуте обеспечит 

освоение новых месторождений и новых производств. 

2. Воркута – город перспективных месторождений полезных ископаемых. 

На территории муниципального образования сосредоточены огромные запасы 

полезных ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы Воркутинского района имеют 

большое значение для социально-экономического развития Российской Арктики, активная 

разработка которых впоследствии окажет положительное влияние на экономическую и 

социальную политику не только муниципалитета, но и всего Арктического региона в целом. 

Поэтому важной задачей на перспективу является более полное раскрытие и освоение 

минерально-сырьевого потенциала полезных ископаемых территории. 

3. Воркута – транспортно-логистический центр с развитой транспортной 

инфраструктурой и выходом на перспективные мировые рынки. 

Огромную роль в преобразовании экономики Воркуты будут играть 

железнодорожные транспортные коридоры, позволяющие включить в хозяйственный 

оборот новые территории. Выгодное геополитическое положение Воркутинской опорной 

зоны обусловлено ее удаленностью от водных и сухопутных границ России, что позволяет 

развивать защищенную транспортную инфраструктуру и формировать транспортно-

логистический узел для увеличения грузопотоков Северного морского пути через 

строительство новой железнодорожной линии Воркута - Усть-Кара. Это обеспечит 

соединение транспортных коридоров, в зоне влияния которых могут возникнуть новые 

минерально-сырьевые центры, центры промышленной переработки, обеспечивающие 

расширение грузовой базы Арктики и Северного морского пути, а также позволит 

ресурсодобывающим и перерабатывающим предприятиям выйти на перспективные 

мировые рынки на Западе и на Востоке. 

4. Воркута – город с современным надежным энергоэффективным комплексом. 

Приоритетным для развития города является обеспечение его эффективного 

функционирования, в первую очередь - энергетической составляющей. Модернизация 

действующих источников производства электро- и теплоэнергии с переводом на сжигание 

природного газа обеспечит снижение до минимума использование в системе 

теплоснабжения дорогого топлива (мазута), повысит надежность теплоснабжения г. 

Воркуты, сократит выбросы вредных веществ в атмосферу. 

5. Воркута – компактный, комфортный и самодостаточный город. 

Новая градостроительная политика является важнейшим элементом превращения 

Воркуты в самодостаточный арктический город. Она направлена на централизацию 

пространства жизнедеятельности за счет управляемого сжатия территории и переселения 

воркутинцев из малозаселенных домов неперспективных населенных пунктов в более 

заселенные поселки и город, а также предусматривает трансформацию строительной 

индустрии. Это позволит качественно изменить уровень комфортности и эффективности 

жизни населения в суровых климатических условиях Арктики, улучшить жилищные 

условия граждан, повысить доступность социальной инфраструктуры, обеспечить 

устойчивое и надежное функционирование коммунальных систем, повысить 

энергоэффективность и энергообеспеченность объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, а также существенно снизить финансовую нагрузку на местный бюджет. 

6. Воркута – научно-исследовательский и образовательный кластер. 

Воркута может рассматриваться как опорный научно-исследовательский и 

образовательный кластер по изучению поведения мерзлоты в условиях изменения климата, 

изучению адаптации человека в условиях Арктики, испытанию техники в экстремальных 

условиях. 
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7. Воркута – город социальных гарантий. 

Укрепление демографического потенциала и решение проблемы кадрового дефицита 

является приоритетным направлением успешного социально-экономического развития 

Воркуты. В качестве стимулов для привлечения молодых людей в город, укрепления 

демографического потенциала и решения проблемы кадрового дефицита в Воркуте 

необходимо корректировать действующее законодательство и создавать новые 

нормативные правовые, организационные, финансовые механизмы стимулирования 

развития арктических городов (систему социальных гарантий и компенсаций). 

8. Воркута – безопасный город. 

Арктика имеет большое военно-стратегическое значение для обороны. Действующие 

в Воркуте пограничные войска, военно-космические войска, дальняя авиация, 

строительство двух радиолокационных станций создают предпосылки для дальнейшего 

развития арктических сухопутных войск, укрепления национальной безопасности 

Российской Федерации. Наличие свободных территорий в Воркутинском районе возможно 

использовать под строительство стратегически важных объектов страны.  

9. Воркута – город, имеющий потенциал улучшения экологической ситуации на 

территории. 

Необходимость ликвидации накопленного экологического ущерба. Одним из 

наиболее проблемных и нерешенных вопросов в области охраны окружающей среды МО 

ГО «Воркута» является обращение с отходами. Строительные работы, транспорт, 

размещение отходов горного производства, практически все виды производственной 

деятельности в условиях тундры и лесотундры приводят к образованию обширных 

площадей, не способных к самовосстановлению. Поэтому вопросы рекультивации, 

организации малоотходного производства и утилизации уже накопившихся отходов играют 

стратегическую роль в дальнейшем развитии Воркуты. 

10. Воркута – арктический медицинский центр. 

Обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской помощи 

населению, в том числе коренным малочисленным народам является одной из 

стратегических задач развития Арктики. Необходимо разработать мероприятия по 

улучшению доступности и качества медицинской помощи: подготовку санитарных 

помощников для работы в оленеводческих бригадах, внедрение во врачебную практику 

портативных телемедицинских комплексов и систем удаленной диагностики и 

мониторинга состояния здоровья жителей, организацию плановой выездной 

специализированной медицинской помощи, обеспечение транспортных средств 

повышенной проходимости. 

Для вхождения в арктическую сеть здравоохранения в Воркуте возможно создать 

Центр медицины катастроф с обслуживанием близлежащих районов Республики Коми и 

Ненецкого автономного округа с последующим созданием Воркутинского арктического 

медицинского центра. 

11. Воркута – город с современной информационно-коммуникационной 

инфраструктурой в Арктике. 

Важнейшим условием обеспечения безопасного судоходства по Северному морскому 

пути (далее – СМП) является создание информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры для мониторинга ледовой обстановки, гидрометеорологических условий, 

функционирования аварийно-спасательных центров. 

Формирование такой инфраструктуры возможно за счет строительства волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС) по берегу Северного Ледовитого океана с отводами к 

населенным пунктам и портам приарктической зоны. Результатом которой будет 

кумулятивный эффект для экономики и обороноспособности России, сформируется 

кратчайший маршрут для транзита межконтинентального телекоммуникационного 

трафика, что обеспечит привлекательность для инвестиций стран БРИКС, а также 
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интеграцию АЗРФ с освоенными районами России, организацию надежного судоходства 

по СМП. 

12. Воркута – город, открытый для инвестиций. 

Воркута характеризуется наличием свободных площадей. Использование свободных 

земель, пустующих зданий, объектов (бывших промышленных площадок – птицефабрика, 

завод ЖБИ, хладокомбинат, молокозавод, выработанные шахтные поля) может дать 

импульс к диверсификации экономики городского округа. При условии наличия надежного 

инвестора на территории МО ГО «Воркута» возможно возрождение строительной отрасли 

(выпуск цемента), выращивание неприхотливых овощей на беспочвенных средах и грибов 

в выработанных шахтных полях. Территория может быть использована Министерством 

обороны России для строительства спецскладов под хранение запасов продовольствия и 

запасов предметов вооружения оборонного комплекса страны. 

13. Воркута – город развития северного оленеводства. 

Воркута относится к числу крупнейших оленеводческих городов России. 

Производством сельскохозяйственной продукции из мяса оленя занимается ПСК 

«Оленевод». Поголовье оленей насчитывает более 20 тыс. голов. С целью увеличения 

объёмов производства предприятие планирует строительство и техническое переоснащение 

комплекса по переработке продукции северного оленеводства. Проведение модернизации 

производства в конечном итоге приведет к серьезным изменениям на предприятии - 

улучшению условий производства, количественному и качественному росту выпускаемой 

продукции, увеличению объема экспорта продукции. Реализация данного проекта позволит 

создать рабочие места для коренных малочисленных народов Севера. Бренд «Воркутинская 

оленина» положительно скажется на туристическом имидже Воркуты. 

 

Возможные точки роста МО ГО «Воркута» 

1. Разработка Усинского месторождения и строительство шахты Уса - 1 с запасами 

угля 603 млн. тонн; производственной мощностью 4 млн. тонн, инициатор: АО 

«Воркутауголь». Позволит сохранить развитие мощностей добычи углей Печорского 

угольного бассейна на уровне 10-15 млн. тонн угля в год, позволит стабилизировать добычу 

угля, продлить работу градообразующего предприятия и сохранить рабочие места. 

2. Освоение шахтного поля №3 Усинского месторождения и строительства шахты Уса 

- 3 с запасами угля более 228 млн. тонн, производственной мощность 4,5 млн. тонн, 

инициатор: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Позволит сохранить 

развитие мощностей добычи углей Печорского угольного бассейна на уровне 10-15 млн. 

тонн угля в год, создать новое производство и новые рабочие места, что увеличит доходную 

базу бюджета МО ГО «Воркута». 

3. Освоение Верхнесырьягинского месторождения – добыча каменного угля 

открытым способом, углеразрез «Промежуточный», инициатор: ООО «Воркутинская 

энергетическая компания». Позволит развивать угольную отрасль, создать новое 

производство и новые рабочие места, что увеличит доходную базу бюджета МО ГО 

«Воркута». 

4. Разведка и освоение месторождений минерально-строительного сырья. Позволит 

диверсифицировать экономику, развивать арктическую стройиндустрию, учитывающую 

производство строительных материалов с повышенным энергопотреблением (цемент, 

поризованная керамика, листовое стекло, фракционированные пески и отделочные смеси), 

которые могут быть использованы для производства новых видов строительных 

материалов, изделий и конструкций. Также строительное минеральное сырье может быть 

востребовано при реализации социально-экономических, промышленных, 

инфраструктурных проектов. При открытии на территории МО ГО «Воркута» 

строительного завода Воркута может стать основным поставщиком строительных 

материалов на арктическом побережье. Других мест с такими благоприятными для этого 
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условиями – концентрацией соответствующего минерального строительного сырья, 

энергоресурсов, трудового и кадрового потенциала – просто нет. 

5. Разведка и освоение других месторождений полезных ископаемых (золото, бариты, 

руды, жадеит). Позволит диверсифицировать экономику, развивать промышленность, 

продвигать промышленные технологии, создавать новые производства и рабочие места, 

увеличить доходную базу бюджета. 

6. Строительство автодороги «Сыктывкар – Нарьян-Мар» с подъездом к Воркуте. 

Улучшит транспортную логистику в целом, будет способствовать созданию 

альтернативных транспортных коридоров, позволит экономить время, топливо, 

поспособствует росту торгового оборота, освоению месторождений нефти и газа, упростит 

завоз товаров массового спроса жителям Воркуты и в малодоступные районы Крайнего 

Севера, а также повысит инвестиционную привлекательность территории. 

7. Строительство новой железнодорожной линии Воркута – Усть-Кара. Обеспечит 

выход Воркуты и в целом Республики Коми к акватории Северного ледовитого океана и 

будущей портовой инфраструктуре данного участка Северного морского пути, позволит 

сформировать транспортно-логистический узел для увеличения грузопотоков Северного 

морского пути, а также позволит ресурсодобывающим и перерабатывающим предприятиям 

выйти на перспективные мировые рынки Запада и Востока. 

8. Реконструкция аэропорта. Будет способствовать развитию опорной аэропортовой 

сети в Арктике, позволит обеспечить требуемый уровень безопасности полетов, увеличить 

объем перевозок, улучшить качество предоставляемых авиауслуг и экологическую 

обстановку в районе аэродрома за счет применения нового оборудования, отвечающего 

современным нормам экологической безопасности. 

9.Перевод Воркутинской ЦВК и Воркутинской ТЭЦ-2 на сжигание природного газа. 

Будет способствовать повышению эффективности функционирования энергетического 

комплекса Воркуты, надежности теплоснабжения, снижению до минимума использования 

в системе теплоснабжения дорогого топлива. 

10. Реализация программы «Комплексное градо-экономическое преобразование 

Воркуты («Управляемое сжатие» городского пространства). Позволит создать компактный 

город с двумя поселками Воргашор и Северный с грамотным сочетанием инфраструктуры 

и способными к самообеспечению; позволит создать комфортные условия для проживания 

граждан в суровых условиях Арктики, оптимизировать использование жилищного фонда 

путем отключения малозаселенных домов от инженерных коммуникаций и ликвидации 

неперспективных поселков и удаленных микрорайонов, оптимизировать избыточную 

инфраструктуру и оптимизировать затраты местного бюджета, а полученную экономию 

направить на социально-экономическое развитие Воркуты.  

11. Строительство двух радиолокационных станций предупреждения о ракетном 

нападении. Позволит создать предпосылки для дальнейшего развития арктических войск, 

укрепления национальной безопасности Российской Федерации, притока населения за счет 

прибытия в Воркуту военных семей, а также создания новых рабочих мест. 

12. Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вдоль побережья 

Северного ледовитого океана, а также создание на территории Воркутинской опорной зоны 

дата-центра по сбору, хранению и передаче данных. Позволят обеспечить создание 

современной информационно-коммуникационной инфраструктуры в Арктике. 

13. Строительство полигона ТКО, мусоросортировочного и 

мусороперерабатывающего комплексов, рекультивация полигона твердых коммунальных 

отходов. Будут способствовать обеспечению экологической безопасности населения, 

ликвидации объектов негативного воздействия на окружающую среду. 

14. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы. 

Будет способствовать росту уровня обеспеченности населения объектами спорта, 

увеличению числа занимающихся спортом, популяризации здорового образа жизни 

населения, росту удовлетворенности населения занятиями физической культуры и спорта. 
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15. Строительство и техническое переоснащение комплекса по переработке 

продукции северного оленеводства на базе ПСК «Оленевод». Реализация данного проекта 

позволит создать новые рабочие места, в том числе, привлечь сотрудников из числа 

коренных малочисленных народов Севера. Созданный на основе ПСК «Оленевод» бренд 

«Воркутинская оленина» благоприятно скажется на туристическом имидже МО ГО 

«Воркута». 

Учитывая крайнюю капиталоемкость некоторых крупных проектов, а также то, что 

положительные социально-экономические эффекты могут проявиться через неопределенно 

долгий период времени, потребуются серьезные организационные усилия для реализации 

вышеназванных проектов не только со стороны муниципалитета, но и региона и Российской 

Федерации. 

23 августа 2019 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным выдано 

поручение Правительству Российской Федерации о разработке совместно с 

Правительством Республики Коми и утверждении плана дальнейшего развития 

монопрофильных муниципальных образований – городских округов Воркута и Инта (далее 

– План), обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение 

перспектив развития угледобычи, а также на финансовое обеспечение мероприятий, 

предусмотренных указанным планом. Проект Плана разработан и направлен на 

согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. В проект 

Плана включены мероприятия, направлены на определение перспектив угледобычи, 

поддержку занятости населения, инфраструктурное развитие, формирование комфортной 

жилой среды и обеспечение социальных факторов проживания населения. 

Собственных средств региона и муниципалитета для реализации мероприятий Плана 

и решения проблем недостаточно. Это сложный, комплексный вопрос, затрагивающий 

интересы не только моногорода и Республики Коми, но и экономики и обороноспособности 

страны в целом. Решить который, возможно только при поддержке федерального центра. 

 

 

III. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

 

3.1. Стратегический выбор (миссия), приоритеты, направления, цели и задачи 

социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Миссия муниципального образования городского округа «Воркута»: 

Воркута – стратегический форпост освоения Арктики на Европейском Севере России, 

промышленный центр Печорского угольного бассейна, город современного, комфортного 

и безопасного проживания в неблагоприятных условиях Крайнего Севера. 

Основная задача успешного социально-экономического развития Воркуты состоит в 

том, чтобы город стал комфортным «домом» для его жителей и перспективной площадкой 

для развития бизнеса. Девиз Воркуты - «Маленький город – большая семья». 

В городе, в котором комфортно, уютно, безопасно и интересно, люди счастливы. 

Такой город ценишь и любишь. Таким городом гордишься, и стремишься обеспечить его 

процветание. Из такого города не хочется уезжать, в нем хочется жить, создавать семью и 

рожать детей. А для этого нужны современные детские сады, школы и спортивные объекты; 

уютные парки, благоустроенные дворы, улицы и тротуары; надежные системы тепло-, газо-

, водо- и электроснабжения; качественная уборка мусора и снега; удобный и безопасный 

общественный транспорт; и многое другое без чего невозможна комфортная жизнь в 

городе.  
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Следствием положительных изменений в городе, показателем того, что жизнь в нем 

становится лучше и комфортней, что Воркута развивается в правильном направлении, 

будет замедление темпов сокращения численности населения. 

Стратегическими приоритетами экономического и социального развития 

городского округа «Воркута» являются: 

– эффективное управление ресурсным потенциалом МО ГО «Воркута»; 

– улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

– улучшение комфортных условий проживания граждан и повышение степени 

благоустройства; 

– повышение доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг для населения; 

– обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 

Главной целью экономического и социального развития МО ГО «Воркута» является 

устойчивое промышленное развитие, повышение качества жизни населения через создание 

максимально комфортных условий для жизни, самореализации, ведения бизнеса и отдыха. 

Для достижения главной цели необходимо решить задачи по следующим 

стратегическим направлениям: 

1. Экономика. Устойчивый рост экономики города является основой для 

обеспечения его жизнедеятельности. В рамках экономического развития обеспечивается 

эффективное использование природного, производственного, трудового и научного 

потенциала, занятость населения, формируются поступления в бюджет города, 

удовлетворяются потребности общества в разнообразных товарах, работах и услугах. 

Экономика является базой для устойчивого функционирования учреждений социальной 

сферы, сохранения социальной стабильности, повышения уровня и качества жизни 

населения города. 

2. Человеческий капитал. Человек является главным субъектом и 

производительной силой экономики города. Развитие человеческого капитала - это 

обеспечение условий для того, чтобы в городе жили здоровые, образованные, культурные, 

профессионально компетентные люди, способные генерировать новые идеи и проекты. 

Политика в области развития человеческого капитала затрагивает системы образования, 

культуры, физической культуры и спорта, социальной поддержки и обслуживания 

населения в городе.  

3. Территория проживания. Это направление отражает уровень удобства жизни в 

городе, которое зависит от качества городской среды, от ее комфортности для жизни. 

Реализация сбалансированной градостроительной политики, развитие системы городского 

хозяйства, комплексное развитие транспортной инфраструктуры, улучшение состояния 

окружающей среды, благоустройство городских территорий и безопасность проживания 

являются актуальными для каждого горожанина. 

4. Управление. Направление складывается из качественного и своевременного 

предоставления муниципальных услуг, эффективного управления муниципальным 

имуществом и землей, грамотного и открытого бюджетного процесса.  

Цели, задачи, мероприятия по реализации Стратегии представлены в Таблицах 11-14. 

 

Таблица 11 

Подцели Задачи/подзадачи Мероприятия 

Направление 1. «ЭКОНОМИКА» 

Цель 1. Содействие росту экономической активности в МО ГО «Воркута» 

Подцель 1.1. 

Создание 

условий для 

Задача 1.1.1. Функционирование 

системы стратегического 

планирования МО ГО «Воркута»; 

разработка и поддержание в актуальном 

состоянии документов стратегического 

планирования; 
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Таблица 12 

развития 

экономики на 

территории 

МО ГО 

«Воркута»  

Подзадача 1.1.1.1 Развитие 

программно-целевого 

планирования; 

Подзадача 1.1.1.2. 

Осуществление анализа и 

прогнозирования социально-

экономического развития; 

организация функционирования системы 

стратегического управления развитием МО 

ГО «Воркута»; 

проведение анализа социально-

экономического развития МО ГО «Воркута»; 

Задача 1.1.2. Создание условий 

для роста инвестиционной 

активности на территории МО ГО 

«Воркута»; 

Подзадача 1.1.2.1. Формирование 

и развитие механизмов 

привлечения и поддержки 

инвестиций на территории МО 

ГО «Воркута»; 

Подзадача 1.1.2.2. Формирование 

и поддержание привлекательного 

инвестиционного имиджа МО ГО 

«Воркута»; 

оказание поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности; 

совершенствование документов 

инвестиционной деятельности; 

организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО 

«Воркута»; 

Задача 1.1.3. Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в МО ГО 

«Воркута»; 

Подзадача 1.1.3.1. Формирование 

благоприятной среды для 

развития малого и среднего 

предпринимательства в МО ГО 

«Воркута»; 

Подзадача 1.1.3.2. Усиление 

рыночных позиций субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства МО ГО 

«Воркута»; 

консультационная, организационно-

методическая, информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие кадрового потенциала малого и 

среднего предпринимательства; 

реализация региональных проектов; 

оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в 

том числе сельхозпроизводителям; 

Подцели Задачи/подзадачи Мероприятия 

Направление 2. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 

Цель 2. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы, уровня социальной 

защищенности граждан 

Подцель 2.1. 

Развитие 

культурного 

потенциала 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

округа 

«Воркута»  

Задача 2.1.1. Обеспечение 

доступности объектов сферы 

культуры, сохранение и 

актуализация культурного 

наследия; 

Задача 2.1.2. Формирование 

благоприятных условий 

реализации, воспроизводства и 

развития творческого потенциала 

населения; 

укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры; 

комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек; 

реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет»; 

создание условия для сохранения и 

популяризации объектов культурного 

наследия; 
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организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) 

культурно-массовых мероприятий; 

организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на территории МО 

ГО «Воркута»; 

Подцель 2.2. 

Повышение 

доступности, 

качества и 

эффективност

и системы 

образования с 

учетом 

потребностей 

граждан, 

общества, 

государства  

Задача 2.2.1. Обеспечение 

доступности и качества 

образовательных услуг, 

эффективности работы системы 

дошкольного и общего 

образования;  

Подзадача 2.2.1.1. Обеспечение 

государственных гарантий 

доступности дошкольного 

образования; 

Подзадача 2.2.1.2. Повышение 

доступности качественного 

общего образования; 

организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, общего 

образования; 

предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования; 

сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и учащихся; 

выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников и обучающихся; 

развитие муниципальной системы оценки 

качества общего образования; 

развитие этнокультурного образования; 

укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в 

образовательных организациях; 

развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников; 

Задача 2.2.2. Обеспечение 

успешной социализации детей и 

молодежи в социуме, 

удовлетворение потребностей 

населения в дополнительных 

образовательных услугах; 

Подзадача 2.2.2.1. Создание 

условий для успешной 

социализации детей и молодежи в 

социуме, удовлетворение 

потребностей населения в 

дополнительных 

образовательных услугах; 

Подзадача 2.2.2.2. Обеспечение 

эффективного оздоровления и 

отдыха детей, содействие 

трудоустройству подростков в 

каникулярное время; 

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; 

пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи; 

поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся; 

обеспечение оздоровления и отдыха детей; 

обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков; 

 

Задача 2.2.3. Обеспечение 

доступности и качества 

образовательных услуг, 

эффективности работы 

дополнительного образования; 

Подзадача 2.2.3.1. Создание 

условий для максимального 

охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет системой 

организация предоставления 

дополнительного образования детей; 
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персонифицированного 

дополнительного образования 

детей; 

Подцель 2.3. 

Совершенств

ование 

системы 

физической 

культуры и 

спорта, 

создание 

благоприятны

х условий для 

развития 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта  

Задача 2.3.1. Развитие 

инфраструктуры физической 

культуры и спорта; 

Задача 2.3.2. Популяризация 

здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 

среди населения МО ГО 

«Воркута»; 

Задача 2.3.3. Вовлечение всех 

категорий населения Республики 

Коми в массовые физкультурные 

и спортивные мероприятия; 

модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений; 

проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры и спорта; 

организация, проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

Подцель 2.4. 

Обеспечение 

условий для 

повышения 

социальной 

защищенност

и граждан  

Задача 2.4.1. Обеспечение 

возможности социальной 

интеграции и оказание 

поддержки отдельным 

категориям граждан; 

Подзадача 2.4.1.1. Повышение 

уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения (людей, 

испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой 

информации); 

Подзадача 2.4.1.2. Реализация 

законных прав и интересов 

отдельных категорий граждан, 

преодоление социальной 

разобщенности в обществе 

исполнение муниципального плана 

мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг; 

адаптация и дооборудование наиболее 

приоритетных объектов жизнедеятельности 

для инвалидов и маломобильных групп 

населения; 

формирование благоприятного социального 

положения инвалидов, создание условий для 

творческой самореализации и социализации, 

реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Задача 2.4.2. Содействие 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»; 

Подзадача 2.4.2.1. Оказание 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям; 

Подзадача 2.4.2.2. Обеспечение 

взаимодействия с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

общественными организациями; 

поддержание системного устойчивого 

взаимодействия между администрацией МО 

ГО «Воркута» и социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями путем оказания 

информационной, консультационной, 

финансовой и имущественной поддержки СО 

НКО; 

Задача 2.4.3. Создание условий 

для повышения обеспечения 

реализация единой государственной 

политики по защите прав и законных 
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Таблица 13 

защиты прав и законных 

интересов отдельных категорий 

граждан; 

Подзадача 2.4.3.1. Повышение 

обеспечения защиты прав и 

законных интересов отдельных 

категорий граждан; 

интересов несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, нуждающихся в 

помощи государства, граждан, находящихся 

под опекой или попечительством; 

Не программные задачи: 

1. Создание условий для 

стабилизации численности 

населения, сохранения и 

укрепления здоровья населения; 

2. Создание условий для 

обеспечения занятости 

населения, сокращения 

миграционной убыли, в том числе 

трудоспособного населения и 

молодежи; 

3. Обеспечение достойного 

уровня оплаты труда; 

Не программные мероприятия: 

проведение информационной компании по 

вопросам укрепления здоровья и 

популяризации здорового образа жизни 

населения; 

содействие в регулярном проведении 

диспансеризации, иммунизации населения; 

информирование населения о положении на 

рынке труда в СМИ, в МФЦ, в сети Интернет; 

организация работы координационного 

комитета содействия занятости населения; 

проведение мероприятий по неформальной 

занятости; 

организация работы рабочей группы по 

неформальной занятости; 

организация работы антикризисного штаба по 

предотвращению негативных тенденций в 

социально-экономической сфере; 

проведение мероприятий, направленных на 

легализацию и своевременную выплату 

заработной платы; 

организация работы межведомственной 

комиссии по снижению задолженности по 

налогам, страховым взносам и задолженности 

по заработной плате; 

проведение мероприятий по выполнению 

Указов Президента Российской Федерации, 

выполнение показателей «дорожной карты» 

по увеличению зарплаты педагогических 

работников всех уровней образования; 

Подцели Задачи/подзадачи Мероприятия 

Направление 3. «ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ» 

Цель 3. Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности 

населения в МО ГО «Воркута» 

Подцель 3.1. 

Повышение 

уровня 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

населения в 

муниципальн

ом 

образовании 

городского 

Задача 3.1.1. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени, 

противодействие терроризму и 

экстремизму; 

Подзадача 3.1.1.1. 

Осуществление пропаганды 

знаний в области гражданской 

обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

формирование знаний у населения и 

совершенствование мероприятий по их 

пропаганде в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (проведение учений 

и тренировок, организация работы комиссий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, эвакуационных 

комиссий и поддержание в готовности 

пунктов временного размещения, 

поддержание в готовности и развитие 

системы оповещения и информирования 
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округа 

«Воркута»  

Подзадача 3.1.1.2. Профилактика 

терроризма и экстремизма на 

территории МО ГО «Воркута»; 

Подзадача 3.1.1.3. Укрепление 

ресурсной базы; 

населения при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций); 

разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма (работа антитеррористических 

комиссий); 

организация обучения и подготовки 

специалистов в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений для 

профилактики проявления экстремизма, по 

противодействию идеологии терроризма; 

укрепление материально-технической базы 

для оповещения и защиты населения при 

угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; 

Задача 3.1.2. Укрепление 

общественного порядка и 

общественной безопасности на 

территории МО ГО «Воркута»; 

Подзадача 3.1.2.1. Создание и 

развитие аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город»; 

Подзадача 3.1.2.1. 

Осуществление мероприятий по 

борьбе с употреблением 

наркотиков и их незаконным 

оборотом; 

реализация на территории городского округа 

«Воркута» Концепции построения и развития 

АПК «Безопасный город»; 

приобретение и монтаж оборудования и 

программного обеспечения; 

проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

(организация работы антинаркотической 

комиссии, разработка печатной продукции, 

информационная работа с населением); 

профилактика пьянства и алкоголизма на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» (разработка 

печатной продукции, информационная работа 

с населением); 

Задача 3.1.3. Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности и проведение 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах МО ГО «Воркута»; 

Подзадача 3.1.3.1. Реализация 

комплекса мер по выполнению 

требований пожарной 

безопасности в населенных 

пунктах и на объектах 

муниципальной собственности; 

Подзадача 3.1.3.2. 

Осуществление пропаганды 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных 

объектах; 

разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах (организация работы комиссий, 

обучение руководителей организаций, работа 

с подрастающим поколением по 

противопожарной пропаганде, 

информирование населения посредством 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», разработка и распространение 

памяток среди населения); 

Задача 3.1.4. Формирование 

благоприятной окружающей 

среды, обеспечение 

экологической безопасности 

населения городского округа 

«Воркута»; 

Подзадача 3.1.4.1. Модернизация 

инфраструктуры депонирования, 

ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок; 

создание системы по раздельному 

накоплению отходов; 

осуществление выездов на месторождение 

полезных ископаемых и  

на особо охраняемые территории местного 

значения; 
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сортировки и переработки 

отходов; 

Подзадача 3.1.4.2. 

Осуществление муниципального 

контроля за соблюдением 

требований природоохранного 

законодательства; 

Подзадача 3.1.4.3. Повышение 

экологического сознания и 

уровня экологической культуры 

населения; 

Подзадача 3.1.4.4. 

Восстановление основных 

количественных и качественных 

показателей состояния зеленого 

фонда; 

Подзадача 3.1.4.5. Организация 

мероприятий по снижению 

загрязнения водных объектов; 

проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения; 

размещение материалов экологической 

направленности в средствах массовой 

информации, в сети Интернет; 

участие в республиканских экологических 

акциях, организация и проведение городских 

экологических акций (субботники, 

мероприятия по саночистке и др.); 

выполнение комплекса работ по созданию, 

охране и содержанию зеленных насаждений; 

мониторинг появления, движения и 

утилизации ртутьсодержащих отходов; 

сбор данных от управляющих организаций и 

информирование общественности о пунктах 

накопления ртутьсодержащих отходов через 

средства массовой информации, Интернет; 

Подцель 3.2. 

Повышение 

качества 

жизни 

населения, 

проживающег

о на 

территории 

МО ГО 

«Воркута»  

Задача 3.2.1. Создание условий 

для повышения эффективности 

ЖКХ, обеспечение доступности 

коммунальных и бытовых услуг; 

Подзадача 3.2.1.1. Обеспечение 

надежного и качественного 

предоставления услуг ЖКХ и 

повышение степени 

благоустройства; 

обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем населения; 

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

организация содержания и ремонта 

муниципального жилищного фонда; 

актуализация документов территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования; 

Задача 3.2.2. Создание условий 

для улучшения транспортной 

инфраструктуры; 

Подзадача 3.2.2.1. Приведение 

объектов дорожного хозяйства в 

соответствие с нормативными 

требованиями; 

Подзадача 3.2.2.2. Обеспечение 

эффективности 

функционирования 

общественного транспорта, в т.ч. 

по социально-значимым 

маршрутам; 

организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и улично-

дорожной сети; 

приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники; 

реализация народных проектов; 

обеспечение безопасности дорожного 

движения; 

развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения; 

осуществление регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам; 

Задача 3.2.3. Снижение 

количества лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий; 

Подзадача 3.2.3.1. Развитие 

системы движения транспортных 

средств и пешеходов 

Подзадача 

3.2.3.2.Предотвращение опасного 

обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения; 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети; 

организация создания, обустройства, 

содержания и эксплуатации 

специализированных стоянок, вывоз, 

хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств, перемещение 
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поведения участников дорожного 

движения 

Подзадача 3.2.3.3. 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

задержанного транспорта на 

специализированную стоянку; 

проведение профилактических мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с учащимися и их 

родителями; 

Задача 3.2.4. Снижение объемов 

потребления коммунальных 

ресурсов; 

замена (установка) индивидуальных 

приборов учета в муниципальном жилом 

фонде; 

организация функционирования системы 

автоматизированного учета потребления 

органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями 

энергетических ресурсов посредством 

обеспечения дистанционного сбора, анализа и 

передачи в адрес ресурсоснабжающих 

организаций соответствующих данных; 

Задача 3.2.5. Сокращение 

аварийного жилищного фонда; 

Подзадача 3.2.5.1. Обеспечение 

переселения граждан из 

аварийных многоквартирных 

домов, подлежащих сносу или 

реконструкции; 

Подзадача 3.2.5.2. Снос 

расселенного аварийного 

жилищного фонда. 

проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда; 

расселение семей из многоквартирных жилых 

домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу; 

расселение семей из малозаселенных 

многоквартирных домов неперспективных 

населенных пунктов; 

приобретение и ремонт жилых помещений в 

многоквартирных домах; 

возмещение собственникам жилых 

помещений за изъятые жилые помещения в 

аварийных домах; 

снос расселенных многоквартирных домов; 

Подцель 3.3. 

Повышение 

уровня 

комплексного 

благоустройс

тва 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

округа 

«Воркута»  

Задача 3.3.1. Повышение уровня 

вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству; 

Задача 3.3.2. Проведение 

мероприятий по благоустройству 

территорий в соответствии с 

едиными требованиями; 

Задача 3.3.3. Обеспечение 

содержания объектов 

благоустройства; 

информирование граждан о реализации 

проектов по благоустройству; 

вовлечение бизнеса и граждан в реализацию 

проектов благоустройства территорий; 

благоустройство дворовых и общественных 

территорий; 

освещение улиц, благоустройство и 

озеленение территорий, организация 

ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения, вывоз и хранение брошенных 

транспортных средств, организация работ по 

отлову и содержанию животных без 

владельцев; 

Подцель 3.4. 

Обеспечение 

эффективного 

и 

рациональног

о 

использовани

я 

энергетическ

их ресурсов и 

Задача 3.4.1. Реализация 

мероприятий по 

энергосбережению в 

организациях с участием 

муниципального образования и 

повышению энергетической 

эффективности этих организаций; 

Задача 3.4.2. Реализация 

мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

оснащение зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; повышение 

энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений; 

мероприятия по организации 

функционирования системы 

автоматизированного учета потребления 

органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями 
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Таблица 14 

снижение 

объемов 

потребления 

энергетическ

их ресурсов 

на 

территории 

МО ГО 

«Воркута»  

энергетической эффективности 

жилищного фонда; 

Задача 3.4.3. Реализация 

мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

систем коммунальной 

инфраструктуры; 

Задача 3.4.4. Реализация 

мероприятий по увеличению 

использования в качестве 

источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников 

энергии; 

Задача 3.4.5. Реализация 

мероприятий по 

энергосбережению в 

транспортном комплексе и 

повышению его энергетической 

эффективности; 

энергетических ресурсов; стимулирование 

потребителей энергетических ресурсов 

проводить мероприятия по 

энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и 

сокращению потерь энергетических ресурсов; 

выполнение мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах; 

мероприятия по повышению уровня 

оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и 

воды; 

информирование потребителей о требованиях 

в сфере повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения, 

предъявляемых к собственникам помещений 

в многоквартирных домах; 

выполнение мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры; мероприятия 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности источников 

коммунальных ресурсов; 

мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

при транспортировке коммунальных 

ресурсов; 

организация управления бесхозными 

объектами недвижимого имущества, 

используемыми для производства и передачи 

коммунальных ресурсов; проведение 

мероприятий по повышению энергетической 

эффективности объектов наружного 

освещения; стимулирование производителей 

и энергетических ресурсов, организаций, 

осуществляющих передачу энергетических 

ресурсов, мероприятия по энергосбережению, 

повышению энергетической эффективности и 

сокращению потерь энергетических ресурсов; 

использование в качестве источников энергии 

вторичных энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников энергии; 

мероприятия по замещению природным газом 

бензина, используемого транспортными 

средствами в качестве моторного топлива; 

Подцели Задачи/подзадачи Мероприятия 

Направление 4. «УПРАВЛЕНИЕ» 

Цель 4. Повышение социальной и экономической эффективности и качества системы 

муниципального управления в МО ГО «Воркута» 
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Подцель 4.1. 

Повышение 

эффективност

и и качества 

муниципальн

ого 

управления в 

МО ГО 

«Воркута»  

Задача 4.1.1. Повышение уровня 

открытости и прозрачности 

деятельности администрации МО 

ГО «Воркута», 

совершенствование системы 

предоставления муниципальных 

услуг, в том числе в электронном 

виде; 

Подзадача 4.1.1.1. Популяризация 

возможностей информационного 

общества, обеспечение 

открытости информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления, привлечение 

граждан к электронному 

взаимодействию; 

Подзадача 4.1.1.2. Внедрение 

государственных и 

муниципальных 

информационных систем; 

Подзадача 4.1.1.3. Создание 

условий для обеспечения 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг на 

территории МО ГО «Воркута» по 

принципу «одного окна»; 

Подзадача 4.1.1.4. Развитие 

корпоративной сети передачи 

данных (далее - КСПД) в МО ГО 

«Воркута» и расширение перечня 

ИТ-сервисов, предоставляемых 

на базе данной сети в рамках 

интеграции с региональной сетью 

передачи данных ОИВ РК; 

обновление компьютерного 

парка; 

Подзадача 4.1.1.5. Обеспечение 

информационной безопасности и 

лицензионной чистоты; 

подготовка и размещение информации в СМИ 

(печатные СМИ, электронные СМИ и 

интернет, радио и телевидение) развитие и 

поддержка актуального состояния портала 

администрации МО ГО «Воркута»; 

сопровождение и модернизация 

существующих автоматизированных 

информационных систем; 

актуализация административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг; 

актуализация сведений в Реестре 

государственных и муниципальных услуг 

Республики Коми; 

выполнение мероприятий по переводу 

муниципальных услуг МО ГО «Воркута» в 

электронном виде; 

проведение опроса заявителей по вопросу 

удовлетворенности заявителей качеством 

предоставления муниципальных услуг; 

техническое обслуживание, наращивание и 

модернизация корпоративной сети передачи 

данных (далее - КСПД); 

организация интеграции с сетью передачи 

данных ОИВ РК и подведомственных 

учреждений; 

автоматизация и модернизация рабочих мест 

специалистов администрации и 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с государственными 

и муниципальными информационными 

системами; 

организация антивирусной защиты 

локальных компьютерных сетей учреждений; 

организация защиты конфиденциальной 

информации в информационных системах; 

организация информационной безопасности в 

КСПД; 

Задача 4.1.2. Создание условий 

для повышения эффективности 

управления муниципальным 

имуществом МО ГО «Воркута»; 

Подзадача 4.1.2.1. 

Совершенствование системы 

учета муниципального 

имущества, оптимизация 

имущественного комплекса МО 

ГО «Воркута»; 

Подзадача 4.1.2.2. Обеспечение 

эффективного использования и 

распоряжения муниципальным 

имуществом МО ГО «Воркута»; 

организация технической инвентаризации, 

постановки на государственный кадастровый 

учет имущества, в том числе объектов 

недвижимости, отвечающим признакам 

бесхозяйного имущества; 

проведение независимой оценки рыночной 

стоимости, права аренды и иных прав в 

отношении муниципального имущества; 

содержание объектов казны, не переданных 

пользователям; 

признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества; 

передача муниципального имущества: 

в хозяйственное ведение муниципальных 

унитарных предприятий, оперативное 
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управление муниципальных учреждений, в 

аренду, в безвозмездное пользование, в залог, 

в доверительное управление; 

проведение контроля за сохранностью и 

целевым использованием муниципального 

имущества, входящего в состав казны; 

проведение проверок состояния переданного 

имущества и соблюдения условий договоров 

о передаче имущества; 

обеспечение начисления и сбора платы за 

использование (продажу) муниципального 

имущества третьими лицами, перечисления 

платежей в бюджет МО ГО «Воркута»,  

проведение претензионной исковой работы 

по оплате за использование (продажу) 

имущества и земельных участков; 

предоставление земельных участков в аренду, 

собственность, безвозмездное пользование, 

постоянное (бессрочное) пользование 

земельными участками, находящимися в 

собственности МО ГО «Воркута»; 

переоформление права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными 

участками, государственная собственность на 

которые не разграничена; 

осуществление перевода земель из одной 

категории в другую, в т.ч. включение земель в 

черту населенных пунктов; 

образование новых земельных участков путем 

раздела, перераспределения земельных 

участков; 

Задача 4.1.3. Создание условий 

для повышения эффективности и 

прозрачности управления 

муниципальными финансами МО 

ГО «Воркута»; 

Подзадача 4.1.3.1. Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами; 

Подзадача 4.1.3.2. Обеспечение 

сбалансированности бюджета в 

соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства; 

создание механизмов стимулирования 

участников бюджетного процесса к 

повышению эффективности бюджетных 

расходов и проведению структурных 

преобразований; 

обслуживание муниципального долга; 

финансовое обеспечение расходов на оплату 

труда в бюджете МО ГО «Воркута» включая 

начисления на оплату труда; 

организация мероприятий по увеличению 

доходной части бюджета; 

организация работы межведомственных 

комиссий по снижению задолженности по 

налогам и сборам; 

Задача 4.1.4. Создание и развитие 

эффективной системы кадрового 

обеспечения органов местного 

самоуправления МО ГО 

«Воркута»; 

Подзадача 4.1.4.1. Повышение 

уровня профессионального 

развития сотрудников органов 

местного самоуправления; 

Подзадача 4.1.4.2. 

Совершенствование оценки 

организация обучения специалистов органов 

местного самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и модульных 

технологий; 

организация аттестации муниципальных 

служащих администрации МО ГО «Воркута»; 

организация формирования и использования 

резерва управленческих кадров; 
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Достижение указанных целей и выполнение задач в рамках сформированных 

направлений будет обеспечено посредством реализации комплекса муниципальных 

программ. Связь целей, задач и муниципальных программ представлена в Приложении 3. 

 

 

IV. МЕХАНИЗМЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

4.1. Механизмы реализации Стратегии 

 

Основными инструментами реализации Стратегии являются: 

1) план мероприятий по реализации Стратегии; 

2) муниципальные программы. 

Также реализация Стратегии будет обеспечиваться за счет участия в: 

- национальных проектах Российской Федерации; 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления; 

Подзадача 4.1.4.3. 

Совершенствование процедур 

подбора квалифицированных 

кадров органов местного 

самоуправления; 

Подзадача 4.1.4.4. 

Совершенствование системы 

мотивации сотрудников органов 

местного самоуправления МО ГО 

«Воркута»; 

Задача 4.1.5. Совершенствование 

системы мер противодействия 

коррупции в МО ГО «Воркута»; 

Подзадача 4.1.5.1. Обеспечение 

правовых и организационных 

мер, направленных на 

противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», 

выявление и устранение 

коррупционных рисков; 

Подзадача 4.1.5.2. 

Совершенствование 

антикоррупционных механизмов 

в реализации кадровой политики 

органов местного 

самоуправления МО ГО 

«Воркута»; 

Подзадача 4.1.5.3. Активизация 

антикоррупционного обучения и 

пропаганды, формирование 

нетерпимого отношения к 

коррупции, вовлечение 

институтов гражданского 

общества в реализацию 

антикоррупционной политики в 

МО ГО «Воркута» 

реализация антикоррупционных планов и 

программ, принятых в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута»; 

обеспечение действенного 

функционирования антикоррупционных 

механизмов в реализации кадровой политики; 

реализация просветительских и 

воспитательных мер, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к 

коррупции; 
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- региональных проектах Республики Коми; 

- государственных программах Российской Федерации; 

- государственных программах Республики Коми; 

- «дорожных картах» Республики Коми; 

- других планах мероприятий муниципального образования и Республики Коми. 

Главными механизмами реализации Стратегии станут: 

1.Финансово-экономический механизм: 

- формирование бюджета МО ГО «Воркута» с учетом стратегических задач; 

- привлечение средств федерального, республиканского бюджетов путем участия в 

реализации мероприятий федеральных и республиканских программ;  

- поддержка малого и среднего предпринимательства путем предоставления 

субсидий. 

- внебюджетное финансирование проектов путем заключения соглашений, 

направленных на конструктивное взаимовыгодное сотрудничество между администрацией 

городского округа «Воркута» и хозяйствующими субъектами. 

2. Нормативно-правовой механизм: 

- разработка (актуализация) и реализация нормативных правовых актов МО ГО 

«Воркута», приведение их в соответствии с федеральным и республиканским 

законодательством, а также целями и задачами, определенными Стратегией, включая 

определение принципов и механизмов бюджетно-налогового регулирования, системы 

муниципального управления, стимулирования инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов, поддержки развития предпринимательства, решения вопросов 

социальной политики; 

- разработка и реализация муниципальных программ (подпрограмм), которые 

являются основным механизмом реализации Стратегии и представляют собой систему 

согласованных мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам) и инструментов, направленных на достижение целей и задач, определенных 

Стратегией; 

- разработка и реализация плана мероприятий по реализации Стратегии; 

- разработка ежегодного отчета о выполнении муниципальных программ; 

- разработка (актуализация) и реализация документов градостроительного развития 

городского округа «Воркута». 

3. Управленческий механизм: 

- закрепление стратегических функций за структурными подразделениями 

администрации муниципального образования; 

- организация работ по реализации Стратегии в текущей деятельности структурных 

подразделений администрации; 

- взаимодействие структурных подразделений администрации (вертикальное и 

горизонтальное) по стратегическим вопросам (во взаимосвязи с текущими вопросами); 

- координацию процесса реализации Стратегии; 

- организацию бюджетного процесса в муниципальном образовании с учетом 

стратегических ориентиров; 

- осуществление систематического мониторинга и контроля осуществления 

Стратегии. 

4.Научно-исследовательский и методический механизм: 

- проведение мониторинга по выявлению тенденций развития внешней и внутренней 

среды МО ГО «Воркута» путем обработки статистической данных и сведений, 

представленных хозяйствующими субъектами МО ГО «Воркута»; 

- проведение социологических опросов населения для оценки уровня их 

удовлетворенности деятельностью администрации МО ГО «Воркута» путем проведения 

анкетирования и размещения опросов на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута» www.воркута.рф.  

http://www.воркута.рф/
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5. Информационно-коммуникационный механизм: 

- организацию и осуществление обратной связи с жителями, бизнесом и другими 

заинтересованными сторонами по вопросам реализации Стратегии путем ведение 

официального сайта администрации МО ГО «Воркута» www.воркута.рф, размещения 

информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 

информации; приёма граждан по личным вопросам руководителем и его заместителями 

администрации МО ГО «Воркута»; 

- установление контактов и информационного взаимодействия с внешними 

партнерами МО ГО «Воркута» через работу Общественного совета, волонтерские 

движения, заключение соглашений о взаимодействии и социальном партнерстве; 

- организацию информационных потоков, документооборота и его автоматизацию в 

администрации МО ГО «Воркута»; 

- обеспечение органов местного самоуправления, его структурных подразделений и 

социально значимых объектов каналами связи, позволяющими предоставлять 

государственные и муниципальные услуги, в том числе и в электронном виде; 

- оснащение рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления 

современными автоматизированными рабочими местами, которые подключены к 

корпоративной сети передачи данных (далее КСПД).  

 

4.2. Управление реализацией Стратегии 

 

Реализация Стратегии осуществляется органами местного самоуправления МО ГО 

«Воркута» в соответствии с полномочиями в установленной сфере деятельности.  

Для достижения стратегических целей, повышения эффективности механизмов 

реализации Стратегии, достижения целевых индикаторов формируется система управления 

ее реализацией, которая предполагает: 

- разработку и реализацию плана мероприятий по реализации Стратегии; 

- обеспечение согласованности положений Стратегии, плана мероприятий по ее 

реализации, документов градостроительного развития на муниципальном уровне, 

муниципальных программ, иных документов стратегического планирования, принимаемых 

на муниципальном уровне; 

- создание механизма мониторинга, контроля выполнения положений Стратегии, 

реализации задач и механизмов, достижения установленных целевых индикаторов. 

Мониторинг и контроль реализации Стратегии предполагает: 

- организацию взаимодействия администрации МО ГО «Воркута» с исполнителями 

Стратегии; 

- ведение отчетности о ходе исполнения Стратегии; 

- организацию системы контроля над исполнением Стратегии и внесения 

корректировок в связи с изменившимися условиями; 

- рассмотрение и предоставление в представительный орган муниципального 

образования отчета о выполнении Стратегии. 

Система управления реализацией Стратегии решает ряд задач: 

- эффективную организацию деятельности органов местного самоуправления в 

стратегическом направлении; 

- распределение ресурсов по стратегически значимым направлениям деятельности 

(перераспределение бюджета в связи с принятием новой Стратегии); 

- совершенствование системы информационного сопровождения реализации 

Стратегии; 

- выработка политики, изменение процессов и выработка рабочих процедур в 

поддержку новой Стратегии. 

Комплексное управление реализацией Стратегии осуществляет администрация МО 

ГО «Воркута», которая: 

http://www.воркута.рф/
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- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по 

реализации Стратегии; 

- координирует работу исполнителей стратегических мероприятий и проектов; 

- осуществляет сопровождение реализации Стратегии, включающее контроль за 

эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, контроль за 

качеством проводимых мероприятий, контроль за выполнением сроков реализации 

мероприятий, исполнением договоров и контрактов. 

Основаниями для внесения изменений в Стратегию могут быть: 

- изменение законодательства Российской Федерации и Республики Коми по 

вопросам предметов ведения, отнесенных к компетенции органов местного 

самоуправления и по вопросам финансовых основ местного самоуправления; 

- существенные изменения внешних условий экономического развития Российской 

Федерации и Республики Коми (те, которые не предусмотрены Стратегией), которые 

влияют на возможности реализации положений Стратегии; 

- заключение муниципальным образованием соглашений со стратегическими 

инвесторами, определяющие непредусмотренные Стратегией направления развития. 

 

 

4.3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 

Главным результатом реализации Стратегии является устойчивое промышленное 

развитие, повышение качества жизни населения через создание максимально комфортных 

условий для жизни, самореализации, ведения бизнеса и отдыха. 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии в разрезе основных направлений 

представлены в Таблице 15. 

 

 

Таблица 15  

Итоговый 

интегрированн

ый результат 

по блоку 

Иные (в том числе – промежуточные) результаты по направлению 

Направление 1. «ЭКОНОМИКА» 

достигнут рост 

экономической 

активности в 

МО ГО 

«Воркута»; 

 

созданы условия для развития экономики на территории МО ГО «Воркута»; 

создана система актуальных документов стратегического планирования 

социально-экономического развития; 

созданы условия для формирования благоприятного инвестиционного климата; 

повысилась инвестиционная привлекательность МО ГО «Воркута»; 

увеличилась численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

оказана финансовая поддержка СМСП, в том числе сельхозпроизводителям; 

Направление 2. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 

повысилось 

качество и 

доступность 

услуг 

социальной 

сферы, уровня 

социальной 

защищенности 

граждан 

 

обеспечено развитие культурного потенциала МО ГО «Воркута»;  

повысилась безопасность, комфортность и привлекательность муниципальных 

учреждений культуры для потребителей;  

повысилась удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры; 

созданы благоприятные условия для удовлетворения духовных потребностей и 

участия в культурно-познавательной и досуговой деятельности жителей и 

гостей города; 

созданы условия для этнокультурного развития народов, проживающих на 

территории городского округа «Воркута»; 

обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
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обеспечено качество образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

отсутствует очередь в дошкольные образовательные организации; 

повысилась удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

обеспечено вовлечение детей, молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи; 

обеспечен охват детей организованным оздоровительным отдыхом; 

обеспечено временное трудоустройство несовершеннолетних подростков в 

летний период; 

обеспечено совершенствование системы физической культуры и спорта, 

создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры 

и спорта; 

обеспечено вовлечение большего количества граждан в участие в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в том числе лиц 

ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечены условия для повышения социальной защищенности граждан; 

повышен уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

обеспечено выстраивание эффективных механизмов взаимодействия общества, 

бизнеса и государства при выработке и проведении социально-экономической 

политики и создание механизма привлечения СО НКО на конкурсной основе к 

выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг; 

обеспечена защита прав и законных интересов несовершеннолетних, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в 

помощи государства, граждан, находящихся под опекой или попечительством; 

повышен уровень жизни населения; 

 

Направление 3. «ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ» 

обеспечены 

безопасные и 

комфортные 

условия для 

проживания и 

жизнедеятельнос

ти населения в 

МО ГО 

«Воркута» 

повысился уровень безопасности жизнедеятельности населения в МО ГО 

«Воркута»; 

повысился уровень защищенности населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

созданы условия по недопущению конфликтов в сфере межнациональных 

отношений, действий, направленных на ликвидацию их последствий; 

улучшена межнациональная обстановка; 

снизилось количество совершенных правонарушений; 

обеспечено формирование у населения негативного отношения к потреблению 

наркотиков и алкогольной продукции;  

снизился уровень ущерба от пожаров; 

уменьшилось количества пострадавших от пожаров; 

уменьшилось количества пострадавших на воде, отсутствие числа утонувших; 

снижен уровень загрязнения окружающей среды; 

улучшена экологическая обстановки; 

улучшено качество жизни населения, проживающего на территории МО ГО 

«Воркута»;  

созданы безопасные, комфортные и благоприятные условия для проживания 

граждан; 

улучшены жилищные условия граждан; 

повышена эффективность функционирования систем жилищно-

коммунального комплекса; 

повысилось качество предоставляемых коммунальных услуг населению; 

снижен уровень износа жилого фонда; 

уменьшено количество аварийного жилищного фонда; 
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Целевые индикаторы, установленные для достижения целей Стратегии, приведены в 

Приложении 4. 

 

 

 

 

снижены расходы муниципалитета на содержание пустующего жилфонда; 

повышен уровень комплексного благоустройства территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

обеспечено повышение уровня благоустройства территории; 

улучшилось состояние автомобильных дорог; 

обеспечено обновление дорожно-строительной и коммунальной техники; 

улучшено качество обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок 

общественным автомобильным транспортом; 

снижено количество ДТП с пострадавшими, в том числе с участием 

несовершеннолетних; 

обеспечено эффективное и рациональное использование энергетических 

ресурсов и снижение объемов потребления энергетических ресурсов на 

территории МО ГО «Воркута»; 

Направление 4. «УПРАВЛЕНИЕ» 

повысилась 

социальная и 

экономическая 

эффективность и 

качество 

системы 

муниципального 

управления в 

МО ГО 

«Воркута» 

обеспечена открытость информации о деятельности органов местного 

самоуправления; 

обеспечена автоматизация и унификация информационных технологий в 

управлении; 

обеспечена возможность предоставления муниципальных услуг в электронном 

виде; 

повысился уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде; 

повысился уровень удовлетворенности деятельностью органов местного 

самоуправления; 

обеспечено создание единой информационной среды; 

обеспечена модернизация парка ПК и оргтехники; 

обеспечена защита информации обрабатываемой, хранимой и передаваемой в 

локальной сети и сети интернет; 

обеспечено эффективное использование и распоряжение муниципальным 

имуществом МО ГО «Воркута»; 

обеспечено повышение уровня доходности от использования муниципального 

имущества и земельных участков; 

повышена эффективность управления муниципальными финансами; 

обеспечена сбалансированность бюджета в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства; 

обеспечено своевременное и полное погашение кредитных обязательств, 

отсутствие просрочек при погашении муниципального долга; 

обеспечено выполнение мероприятий по увеличению доходной части бюджета; 

обеспечено повышение уровня компетентности и профессионализма кадров, 

оптимизация процесса ротации кадров; 

обеспечена открытость и гласность поступления на муниципальную службу, 

обеспечено замещение должностей муниципальной службы 

квалифицированными кадрами; 

отсутствие установленных фактов коррупции; 

повышен уровень антикоррупционного образования, рост уровня 

компетентности и профессионализма кадров;  

обеспечено освещение антикоррупционной деятельности, проводимой на 

территории городского округа. 



 

82 

 

Приложение 1 

 

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО ГО «Воркута» 

 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Срок 

реализации, 

год 

Стоимость 

проекта, 

млн. руб. 

Добыча каменного угля открытым 

способом в г. Воркута на углеразрезе 

«Промежуточный» 

ООО 

«Воркутинская 

энергетическая 

компания» 

2014 – 2035 2300,0 

Строительство и техническое 

переоснащение комплекса по 

переработке продукции северного 

оленеводства на базе ПСК «Оленевод» 

ПСК «Оленевод» 2018 – 2023 420,3 

Реконструкция Воркутинской ЦВК с 

переводом на сжигание природного газа 

Филиал Коми ПАО 

«Т-Плюс» 
2015 – 2020 297,6 

Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с 

переводом на сжигание природного газа 

Филиал Коми ПАО 

«Т-Плюс» 
2017 – 2020 1305,0 

Открытие кабинета МРТ ИП Павлюк 

Алексей Сергеевич 
2019 – 2020 33,0 

Создание сортировочного комплекса по 

отбору вторичного сырья 

ООО «Унивекс – 

Север» 
2016 – 2024 50,0 

Открытие клиники лазерной терапии ООО «Гедеон» 2019 – 2020 6,0 

Строительство объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с залом для 

борьбы в г. Воркуте» 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2020-2021 80,4 
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Приложение 2 

 

Перечень инвестиционных проектов, возможных к реализации на территории МО 

ГО «Воркута» (потенциальные точки роста) 

 

Наименование инвестиционного 

проекта 
Инициатор проекта 

Срок 

реализации, 

год 

Стоимость 

проекта, 

млн. руб. 

Освоение шахтного поля №1 

Усинского месторождения.  

Строительство шахты Уса 1 

ПАО «Северсталь» 2022 - 2032 73000,0 

Добыча каменного угля открытым 

способом, углеразрез 

«Промежуточный» 

ООО «Воркутинская 

энергетическая 

компания» 

2015 - 2035 2300,0 

Освоение шахтного поля № 3 

Усинского месторождения 
не определен 

не 

определен 

не 

определена 

Освоение шахтного поля № 5 

Сейдинского месторождения 

каменного угля (шахта и углеразрез) 

не определен 
не 

определен 

не 

определена 

Освоение шахтного поля № 4 

Воргашорского месторождения 

Коми научный центр 

УрО РАН, ПАО 

«Северсталь» 

не 

определен 

не 

определена 

Проведение поисковых работ на 

коксующиеся угли особо ценных 

марок на Силовской площади 

Печорского угольного бассейна 

АО «Росгеология» 2018 - 2020 220,0 

Поисковые работы на коксующиеся 

угли особо ценных марок на 

Нямдинской площади Печорского 

бассейна 

АО «Росгеология» 2022 - 2024 
не 

определена 

Разработка месторождения 

известняков «Юньягинское» 

ООО 

«Карьероуправление-

Север» 

2020 - 2024 650,0 

Разработка Хойлинского 

месторождения баритовых руд 
не определен 2020 - 2022 

не 

определена 

Геологическое изучение (поиски и 

разведка) и добыча россыпного 

золота на Естошорском участке 

ЗАО «Северная 

территория» 
2020 - 2024 500,0 

Поисковые работы на коренное 

золото на участке Манитанырд на 

Полярном Урале 

АО «Росгеология» 2021 - 2024 166,0 

Поисковые работы высокохромистых 

руд масштаба 1:10 000 на 

перспективных участках Полярно-

Уральских ультрабазитовых массивов 

(Войкаро-Сынинский район) 

АО «Росгеология» 2018 - 2020 345,0 

Оценочные работы на хромиты на 

Юнь-Ягинском участке Полярного 

Урала 

АО «Росгеология» 2023 - 2025 
не 

определена 

Бурение параметрической 

нефтегазовой скважины № 10 - 

Сырьягинская 

АО «Росгеология» 2029 - 2034 
не 

определена 

Поисковые работы на коренное 

золото на горном массиве Енганепэ 

Институт геологии Коми 

научного центра УрО 

РАН, АО «Росгеология» 

не 

определен 

не 

определена 
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Реконструкция аэропорта «Воркута» - 

опорного аэропорта Росатома в 

Арктической зоне Российской 

Федерации для магистральных 

авиалиний 

АО «Комиавиатранс» 2020 - 2024 1490,0 

Строительство участка 

автомобильной дороги Печора – Инта 

– Воркута (второй этап строительства 

автодороги Сыктывкар - Нарьян-Мар) 

Министерство 

строительства и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми 

2020 - 2024 1490,0 

Строительство участка 

железнодорожной ветки г.Воркута - 

пос. Усть-Кара 

Минтранс России 
не 

определен 

не 

определена 

Строительство 

мусоросортировочного комплекса в 

МО ГО «Воркута» и полигона 

твердых коммунальных отходов 

Региональный оператор 

по обращению с ТКО 

(ООО «Ухтажилфонд») 

2021-2025 970,0 
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Приложение 3  

 

 

Перечень муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Воркута» и их связь с целями и задачами Стратегии 
 
 

N 

п/п 
Цели/задачи 

Наименование муниципальной 

программы 

Направление 1. «ЭКОНОМИКА» 

Цель 1. Содействие росту экономической активности в МО ГО «Воркута» 

1. Задача 1.1. Создание условий для развития экономики 

на территории МО ГО «Воркута» 
«Развитие экономики» 

Направление 2. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 

Цель 2. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы, уровня социальной 

защищенности граждан 

2. Задача 2.1. Развитие культурного потенциала МО ГО 

«Воркута» 
«Развитие культуры» 

3. Задача 2.2. Повышение доступности, качества и 

эффективности системы образования с учетом 

потребностей граждан, общества, государства.  

«Развитие образования» 

4. Задача 2.3. Совершенствование системы физической 

культуры и спорта, создание благоприятных условий 

для развития массовой физической культуры и спорта 

«Развитие физической культуры и 

спорта» 

5. Задача 2.4. Обеспечение условий для повышения 

социальной защищенности граждан 
«Развитие социальной сферы» 

Направление 3. «ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ» 

Цель 3. Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности 

населения в МО ГО «Воркута» 

6. Задача 3.1. Повышение уровня безопасности 

жизнедеятельности населения в МО ГО «Воркута» 

«Обеспечение безопасности 

населения и территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

7. Задача 3.2. Повышение качества жизни населения, 

проживающего на территории МО ГО «Воркута» 

«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 

8. Задача 3.3. Повышение уровня комплексного 

благоустройства территории МО ГО «Воркута» 

«Формирование комфортной 

городской среды муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

9. Задача 3.4. Обеспечение эффективного и рационального 

использования энергетических ресурсов и снижение 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на 

территории МО ГО «Воркута» 
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объемов потребления энергетических ресурсов на 

территории МО ГО «Воркута» 

Направление 4. «УПРАВЛЕНИЕ» 

Цель 4. Повышение социальной и экономической эффективности и качества системы 

муниципального управления в МО ГО «Воркута» 

10. Задача 4.1. Повышение эффективности и качества 

муниципального управления в МО ГО «Воркута» 
«Муниципальное управление» 

 

consultantplus://offline/ref=18217D8C39EE42A899C88329384B662BFEDC68BC5C5B91E7E28D681E7E4E348101EC2141781FE8A7AEE97F31A1B169B0747621DF5922663147F8815A6Ej7L


 

87 

 

Приложение 4 

 

Целевые индикаторы, установленные для достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» до 2035 года 

 

№ 

Целевой индикатор 
Единица 

измерения 

Факт Факт Факт 
План 

I этап - до 2022 года 

План 

II этап - до 2025 года 

План 

III этап 

- до 2030 

года 

План 

IV этап - 

до 2035 

года 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

 Направление 1. «ЭКОНОМИКА» 

1 Уровень достижения целевых 

показателей, обозначенных в 

Стратегии социально-

экономического развития МО 

ГО «Воркута» 

% 76 86 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

2 Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования  

млн. рублей 5266,7 8618,1 7081,8 7384,1 6628,7 5687,5 5289,3 5371,9 5568,5 5246,4 4540,3 

3 Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете 

на одного жителя 

рублей 65,3 112,4 94,2 101,5 93,2 82 78,2 81,5 86,7 92,8 91,8 

4 Оборот организаций (по 

организациям со средней 

численностью работников 

свыше 15 человек, без 

субъектов малого 

предпринимательства; в 

млн. рублей 45463,8 49630,4 57216,5 58932,9 60700,9 61915,0 62534,2 63159,5 63791,1 59384,3 48420,4 
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фактически действовавших 

ценах)  

5 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(без индивидуальных 

предпринимателей) в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

единиц 86 86 85 88 92 94 97 101 105 121 135 

6 Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства  

единиц - 4179 4263 4524 4872 5133 5307 5481 5500 5480 5400 

7 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Направление 2. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 

8 Среднегодовая численность 

постоянного населения 
человек 78688 76035 73910 72195 70466 68746 67020 65254 63556 55706 48006 

9 Естественный прирост, убыль (-

) населения 
человек 107 52 -67 -32 -26 -16 -10 -5 18 23 38 

10 Миграционный прирост, убыль 

(-) населения 
человек -2854 -2610 -1643 -1705 -1695 -1702 -1725 -1791 -1618 -1723 -1538 

11 Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений 

на 10 тыс. человек населения  

посещений 

в смену 
455 459 350 348 346 345 344 343 340 320 300 

12 Уровень зарегистрированной 

безработицы 
% 1,37 1,11 1,06 1,10 1,05 1,03 1,03 1,03 1,00 1,5 1,58 

13 Коэффициент напряженности 

на рынке труда 
единиц 1,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 
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14 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (без субъектов 

малого предпринимательства) 

рублей 62214 69572 74584 76572 78103 79665 81258 82883 84541 93340 103055 

15 Доля детей от 1 до 6 лет, 

состоящих на учете для 

определения в дошкольные 

образовательные учреждения 

% 2,67 2,24 2,36 2,71 2,51 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 

16 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных учреждениях, 

в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 83,8 85,6 86,1 81,8 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 

17 Доля выпускников, 

получивших аттестат об 

основном и среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

% 0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

18 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством 

услуг в сфере общего 

образования 

% от числа 

опрошенны

х 

98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

19 Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 
% 2,4 2,4 2,6 16 17 18 19 20 21 25 30 

20 Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность 

% 37 48 43 42 42 43 43 44 44 46 48 
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21 Доля молодежи, охваченной 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование здорового 

образа жизни 

% 42 45 42 42 42 43 43 44 44 46 48 

22 Доля детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, от 

общей численности 

обучающихся в 

образовательных учреждениях 

% 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 

23 Доля учащихся 14-18 лет, 

занятых различными видами 

организованной трудовой 

деятельности в летний период 

от общей численности 

обучающихся в 

образовательных учреждениях 

% 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

24 Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, в общей 

численности детей в возрасте 5-

18 лет 

% 65 75,4 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 80 80 

25 Обеспеченность организациями 

культурно-досугового типа на 

1000 человек населения 

% 28,2 21,6 85,9 88,0 88,0 88,0 88,0 89,0 90,0 95,0 100,0 

26 
Посещаемость учреждений 

культуры 

посещений 

на 1 жителя 

в год 

2,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,2 4,4 5,0 6,0 

27 Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

% 38,4 37,9 38,9 39,0 39,3 40,0 40,3 40,6 41,0 41,3 41,6 
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культурой и спортом, в общей 

численности населения от 3-79 

лет 

28 Обеспеченность спортивными 

сооружениями 
% 26,4 28,4 62,0 62,0 62,0 62,1 62,2 62,3 62,4 62,5 62,6 

29 Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся физической 

культурой и спортом к общей 

численности населения данной 

категории 

% 8,7 9,0 9,1 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 

30 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 39 39 39 39 40 40 40 45 50 

31 Количество некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на конец года 

единиц 75 98 96 95 95 95 80 80 80 75 75 

32 Численность детей, родители 

которых лишены родительских 

прав 

человек 49 73 41 70 70 69 68 68 67 66 65 
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 Направление 3. «ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ» 

33 Уровень выполнения плана 

основных мероприятий в 

области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

34 Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, 

в общем количестве граждан 

муниципального образования 

% 61 96 94,4 68 70 71 72 73 74 75 76 

35 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 нет нет нет да да да да да да да да 

36 Уровень преступности 

(количество 

зарегистрированных 

преступлений)  

единиц на 

10 тыс. 

человек 

174 168 185 182 179 176 173 170 167 164 161 

37 Количество пожаров единиц 68 69 149 147 145 144 142 139 138 135 133 
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38 Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными источниками 

загрязнения 

тыс. тонн 198 174,8 174 173 172 171 170 169 168 167 166 

39 Уровень удовлетворенности 

населения жилищно-

коммунальными услугами 

% 24,9 45,1 43,0 46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 50,0 52,5 

40 Доля граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями, к общей 

численности граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

% 40,9 31,6 23,2 15,7 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

41 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% 72,5 72,6 74,2 75,2 76,2 77,2 78,2 79,2 80,2 84 89 

42 Количество дорожно-

транспортных происшествий 
единиц 45 46 54 50 45 40 35 30 25 20 15 

43 Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

(число погибших) 

человек 3 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
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44 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» 

% 75 70,9 71,3 71,6 71,9 72,2 72,5 72,8 73,1 73,6 74,1 

45 Доля аварийного жилищного 

фонда в общем количестве 

многоквартирных домов 

% 2,2 3,5 3,5 3,5 3,2 3,2 3,0 2,5 1,5 1,25 1,0 

46 Доля населения, получившего 

жилые помещения и 

улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, к 

общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях 

% 30,0 20,5 20,6 16,1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

47 Количество 

актуализированных 

документов территориального 

планирования 

единиц 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 

48 Количество снесенных 

многоквартирных домов 
единиц 6 4 0 2 3 8 19 5 5 29 29 
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49 Общий уровень 

благоустройства территорий 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

% 10 15 18,6 21,8 25,9 30,2 34,7 39,4 40,0 65,2 80,0 

50 Сокращение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов муниципальными 

учреждениями, органами 

местного самоуправления; 

многоквартирными домами 

% 1 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 

 Направление 4. «УПРАВЛЕНИЕ» 

51 Уровень удовлетворенности 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

% 37,3 39,1 40,0 40,6 41,2 41,5 41,9 42,1 42,6 44,0 45,2 

52 Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета 

муниципального образования 

(за исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в расчете на 

одного жителя муниципального 

образования 

тыс. рублей 12,47 13,09 14,02 13,57 13,83 14,12 12,82 12,92 12,98 14,41 16,22 

53 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

% 46,86 41,93 42,13 39,00 43,64 43,00 38,95 38,48 38,48 38,00 38,00 
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муниципального образования 

(без учета субвенций) 

54 Расходы бюджета 

муниципального образования 

на содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального 

образования 

тыс. рублей 2,2 1,77 1,87 2,22 2,27 2,32 2,36 2,40 2,41 2,60 2,85 

55 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 Объем доходов бюджета МО 

ГО «Воркута», полученных от 

аренды и продажи 

муниципальным имуществом 

МО ГО «Воркута» 

млн. руб. 166,7 142,7 109,5 108,0 104,6 102,9 100,0 98,0 96,0 60,0 55,0 

57 Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации и обучение в 

отчетном периоде, от общей 

численности муниципальных 

служащих в МО ГО «Воркута» 

% 80 67 73 10 10 10 10 10 10 10 10 
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58 Доля установленных фактов 

коррупции, от общего 

количества жалоб и обращений 

граждан, поступивших за 

отчетный период (в т.ч. 

предоставлении 

муниципальных услуг) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 


