
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от _____________ 2016 г. №_____ 

 

 

Проект Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год 
 

№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Содействие росту экономической активности в МОГО «Воркута» 

1.1. Создание условий для развития экономики на территории МОГО «Воркута» 

1.1.1. 
Развитие программно-целевого 

планирования в МОГО «Воркута» 

в течение 

года 

Разработано и утверждено 12 

документов стратегического 

планирования 

Управление экономики администрации 

МОГО «Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по финансово-экономическим 

вопросам - С.Л. Чичерина 

1.1.2. 

Осуществление анализа и 

прогнозирования социально-

экономического развития МОГО 

«Воркута» 

4 квартал 

Отклонение основных показателей 

прогноза социально-экономического 

развития МОГО «Воркута» от их 

фактических значений составит не 

более 5% 

Управление экономики администрации 

МОГО «Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по финансово-экономическим 

вопросам - С.Л. Чичерина 

1.1.3. 

Формирование и развитие 

механизмов привлечения и 

поддержки инвестиций на 

территории МОГО «Воркута» 

в течение 

года 

На территории МОГО «Воркута» 

реализуется 22 инвестиционных 

проектов 

Управление экономики администрации 

МОГО «Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по финансово-экономическим 

вопросам - С.Л. Чичерина 

Наличие 5 промышленных площадок, 

ориентированных на развитие 

промышленного производства 

1.1.4. 

Формирование и поддержание 

привлекательного инвестиционного 

имиджа МОГО «Воркута» 

в течение 

года 

Количество информационных 

материалов размещенных на сайте 

www.Воркута.рф для субъектов 

инвестиционной деятельности 

Управление экономики администрации 

МОГО «Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по финансово-экономическим 



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 
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1 2 3 4 5 

составит 11 ед. вопросам - С.Л. Чичерина 

Наличие канала прямой связи 
инвесторов и администрации МОГО 

«Воркута» (да) 

1.1.5. 

Реализация инвестиционного 

проекта «Оптимизация и повышение 

надёжности теплоснабжения г. 

Воркута: перевод ЦВК на газ» 

в течение 

года 
Проведена экспертиза ПСД ОАО «Волжская ТГК» (по согласованию) 

1.1.6. 

Реализация инвестиционного 

проекта «Строительство двух 8-ми 

квартирных домов на пгт. Елецкий и 

пст. Сивомаскинский для 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

1 квартал 

2016 

 Дома введены в эксплуатацию. 

Жилые помещения предоставлены для 

граждан, проживающих в аварийных 

МКД 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МОГО 

«Воркута»; Первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по вопросам ЖКХ-                      

1.1.7. 

Реализация инвестиционного 

проекта «Производство топливных 

брикетов из промышленных отходов 

обогащения угля» 

апрель 2016г 
Введен в эксплуатацию. Выпуск 

готовой продукции.  

ООО «Инновационные технологии 

«Северная Русь» (по согласованию) 

1.1.8. 

Реализация инвестиционного 

проекта «Создание сервисного 

центра по обслуживанию горно-

шахтного оборудования» 

1 квартал 

2016 года 

Ввод в эксплуатацию сервисного 

центра 
ООО «Айкхофф» (по согласованию) 

1.1.9. 

Реализация инвестиционного 

проекта «Добыча каменного угля 

открытым способом в г. Воркуте» 

в течение 

года 

Выход на проектную мощность 

добычи угля 30 тыс. тонн в месяц 

ООО «Воркутинская энергетическая 

компания» (по согласованию) 

1.1.10. 

Реализация инвестиционного 

проекта «Увеличение 

производственной мощности ЦОФ 

Печорская до 11,2 млн. тонн» 

в течение 

года 

Закупка оборудования, монтажные 

работы по второму этапу 

модернизации ЦОФ Печорская 

АО «Воркутауголь» (по согласованию) 

1.1.11. 
Реализация инвестиционного 

проекта «Производство 

1 квартал 

2016 
Выпуск готовой продукции ООО «Хозяин» (по согласованию) 
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замороженных полуфабрикатов» 

1.1.12. 

Реализация инвестиционного 

проекта «Открытие кондитерского 

цеха» 

2016 Выпуск готовой продукции ООО «Кофейня» (по согласованию) 

1.1.13. 

Реализация инвестиционного 

проекта «Брикетное производство г. 

Воркута» 

в течение 

года 

Выпуск пробной партии 

гранулированных угольных брикетов 

ООО «Воркутинское Центральное 

Ремонтное Строительное Управление»    

(по согласованию) 

1.1.14. 

Реализация инвестиционного 

проекта «Строительство жилого 

фонда г. Воркута» 

в течение 

года 

Подготовлен земельный участок под 

строительство 

ООО «Воркутинское Центральное 

Ремонтное Строительное Управление»    

(по согласованию) 

1.1.15. 

Реализация инвестиционного 

проекта «Этнодеревня коми и 

ненцев» 

в течение 

года 

Заключен договор аренды земельного 

участка. 

Проведения изыскательных работ 

НКО «Международный центр 

арктического туризма «Русский 

арктический парк» (по согласованию) 

1.1.16. 
Реализация проекта "Открытие 

столовой "Фасолька" 

2-е 

полугодие 

2016 года 

Открытие столовой 

ООО "Фасолька"(по согласованию) 

1.1.17. 

Формирование благоприятной среды 

для развития малого и среднего 

предпринимательства в МОГО 

«Воркута» 

в течение 

года 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций составит не менее 5,71 %; 

 

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МОГО «Воркута»;                     

первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Воркута» по 

финансово-экономическим вопросам -                         

С.Л. Чичерина 

1.1.18. 

Усиление рыночных позиций 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства МОГО 

«Воркута 

в течение 

года 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку 

за счет средств местного и 

республиканского бюджета 

Республики Коми составит не менее 7. 

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МОГО «Воркута»;                     

первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Воркута» по 

финансово-экономическим вопросам -                          

С.Л. Чичерина 



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 
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1.1.19. 
Формирование инфраструктуры 

туризма 

в течение 

года 

Увеличение числа коллективных мест 

размещения (гостиницы, гостевые 

дома, туристские базы, приюты) на 1 

ед. 

Управление культуры администрации 

МОГО «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам  
Увеличение установленных 

туристических указателей, 

информационных щитов на 2 ед. 

1.1.20. 
Формирование и продвижение 

турпродуктов 

в течение 

года 

Увеличение количества 

сертифицированных туров на 1 ед. 
Управление культуры администрации 

МОГО «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам  

Увеличение удельного веса населения, 

участвующего в туристско-досуговых 

мероприятиях на 1,93% 

1.2. Повышение качества жизни населения, проживающих на территории МОГО «Воркута» 

1.2.1. 

Обеспечение надежного и 

качественного предоставления услуг 

ЖКХ и повышение степени 

благоустройства 

в течение 

года 

Приобретение жилых помещений для 

для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда и 

жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МОГО 

«Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по вопросам ЖКХ  

 

1.2.2. 

Снижение потребления и 

организация учета потребляемых 

коммунальных ресурсов 

в течение 

года 

Заменено (установлено) 200 

индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов в 

муниципальных жилых помещениях 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МОГО 

«Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по вопросам ЖКХ    

1.2.3. 

Приведение объектов дорожного 

хозяйства в соответствие с 

нормативными требованиями 

в течение 

года 

 
Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МОГО 

«Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по вопросам ЖКХ   

Увеличение площади 

отремонтированной улично-дорожной 

сети на 9,0 тыс. кв. м 
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1.2.4. 

Обеспечение эффективности 

функционирования общественного 

транспорта, в т.ч. по социально-

значимым маршрутам 

в течение 

года 

Количество обслуживаемых 

автобусных муниципальных 

маршрутов составит 36 ед. 
Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МОГО 

«Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по вопросам ЖКХ   

Уменьшение количества 

обоснованных жалоб граждан на 

работу общественного автотранспорта 

на 10% 

2. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы МОГО «Воркута» 

2.1. Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Воркута» 

2.1.1. 

Обеспечение доступности объектов 

сферы культуры, сохранение и 

актуализация  культурного наследия 

в течение 

года 

Увеличение доли учреждений сферы 

культуры, оснащенных современным 

материально-техническим 

оборудованием (инструментарием), на 

3,6% от общего количества 

учреждений сферы культуры 
Управление культуры администрации 

МОГО «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам  

Население МОГО «Воркута» 

охваченное библиотечным 

обслуживанием увеличится на 0,9%  

Посещаемость музейных учреждений 

будет составлять не менее 0,2 ед. в 

расчете на 1 жителя в год 

2.1.2. 

Формирование благоприятных 

условий реализации, 

воспроизводства и развития 
творческого потенциала населения 

в течение 

года 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, увеличится 

на 0,5 %  

Управление культуры администрации 

МОГО «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 
«Воркута» по социальным вопросам 

 

2.1.3. 

Реализация малого проекта «Кӧр 

видзысь лун» - День Оленевода»: 

проведение выездной праздничной 

программы для коренных народов 

Большеземельской тундры. 

4 квартал 

2016 года 

"Проведение выездной праздничной 

программы для коренных народов 

Большеземельской тундры «Кӧр 

видзысь лун» - День Оленевода» (02 

августа) 

Управление культуры администрации 

МОГО «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам 

2.1.4. Реализация малого проекта «Воркута 4 квартал планируется создание этнокультурной Управление культуры администрации 
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мультинациональная» 2016 года площадки, состоящей из четырех 

чумов. 

МОГО «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам  

2.1.5. 

Реализация малого проекта «Пути 

Арктики» - изготовление 

туристического путеводителя по 

Воркутинскому району 

4 квартал 

2016 года 

Разработка МБУ «Городской центр 

отдыха и туризма» информационного 

издания – туристического 

путеводителя «Пути Арктики» с 

информацией о туристических 

маршрутах и достопримечательностей 

на территории Воркутинского района, 

печать путеводителя типографским 

способом. Тираж 1000 шт. 

Управление культуры администрации 

МОГО «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам  

2.1.6. 

Реализация малого проекта «Книги в 

парке» 

4 квартал 

2016 года 

Открытие и оформление беседок 

посвящены 95-летию Республики 

Коми. Изготовление модулей-

стеллажей в виде беседок с полками, 

заполненными литературой для 

свободного использования. 

Ориентировочное заполнение 7-8 тыс. 

экземпляров книг. Беседки оформлены 

в современном виде (проект 

разработан) со стилизацией под 

этническую культуру коми.  

Управление культуры администрации 

МОГО «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам 

2.2. Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства 

2.2.1. 

Обеспечение государственных 

гарантий доступности дошкольного 

образования 

в течение 

года 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающих по программам, 

соответствующим федеральным 

государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, 

составит 100% от общей численности 

муниципальных дошкольных 

Управление образования администрации 

городского округа «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам                            
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образовательных организаций 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

ставших победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных 

уровней, составляет 35% от общего 

количества воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

2.2.2 
Повышение доступности 

качественного общего образования 

в течение 

года 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном 

общем, среднем общем образовании, 

составит 2% от общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций  

Управление образования администрации 

городского округа «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам   

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому 

языку (по математике), составит 99,1% 

от общей численности выпускников, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене 

Доля учащихся, принимающих 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня, 

составит 38,5% от общей численности 

учащихся 



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

2.2.3. 

Создание условий для успешной 

социализации детей и молодежи в 

социуме, удовлетворение 

потребностей населения в 

дополнительных образовательных 

услугах 

в течение 

года 

Удельный вес учащихся, 

занимающихся в спортивных секциях, 

клубах и объединениях в 

муниципальных организациях общего 

и дополнительного образования, 

увеличится на 0,5% от общей 

численности учащихся и составит 

63,5% 

Управление образования администрации 

городского округа «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам                
Удельный вес победителей и призеров 

творческих конкурсов, соревнований 

различного уровня увеличится на 0,5% 

от общей численности учащихся и 

составит 12,5% 

2.2.4. 

Обеспечение эффективного 

оздоровления и отдыха детей, 

содействие трудоустройству 

подростков в каникулярное время 

2-4 квартал 

Доля детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей школьного 

возраста составит 16,7% 
Управление образования администрации 

городского округа «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам                      

Количество учащихся 14-18 лет, 

занятых различными видами 

организованной трудовой 

деятельности в летний период 

составит 870 человек 

2.3. 
Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической 

культуры и спорта 

2.3.1. 
Развитие инфраструктуры 

физической культуры и спорта 

в течение 

года 

Увеличение на 100 человек 

единовременной пропускной 

способности спортивных сооружений 

в МОГО в расчете на 10 тыс. 

населения 

Управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа 

«Воркута»; заместитель руководителя 

администрации МОГО «Воркута» по 

социальным вопросам  



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

2.3.2. 

Обеспечение деятельности 

учреждений, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу с 

населением 

в течение 

года 

Доля учащихся (общеобразовательных 

учреждений, учреждений среднего 

профессионального образования), 

занимающихся физической культурой 

и спортом, увеличится на 1,3% от 

общей численности учащихся 

соответствующих учреждений и 

составит 38,7% 

Управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа 

«Воркута»; заместитель руководителя 

администрации МОГО «Воркута» по 

социальным вопросам  

2.3.3. 

Развитие кадрового потенциала и 

обеспечение квалифицированного 

кадрового потенциала учреждений 

физической культуры и массового 

спорта 

в течение 

года 

Доля высококвалифицированных 

специалистов и тренеров-

преподавателей спортивных школ, 

увеличится на 1% от общего 

количества данной группы работников 

и составит 85% 

Управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа 

«Воркута»; заместитель руководителя 

администрации МОГО «Воркута» по 

социальным вопросам  

2.3.4. 

Популяризация здорового образа 

жизни, физической культуры и 

спорта среди населения МО ГО 

«Воркута» 

в течение 

года 

Увеличение на 10 единиц материалов, 

направленных на популяризацию 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта среди населения, 

размещенных в муниципальных 

средствах массовой информации 

Управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа 

«Воркута»; заместитель руководителя 

администрации МОГО «Воркута» по 

социальным вопросам  

2.3.5. 

Вовлечение всех категорий 

населения Республики Коми в 

массовые физкультурные и 

спортивные мероприятия 

в течение 

года 

Количество участников массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных групп и 

категорий населения МОГО 

«Воркута» увеличится на 100 человек 

и составит 25034 чел. 

Управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа 

«Воркута»; заместитель руководителя 

администрации МОГО «Воркута» по 

социальным вопросам  

2.3.6. 

Реализация малого проекта 

«Приобретение уличных мобильных 

баскетбольных стоек» 

в течение 

года 

Уличные мобильные баскетбольные 

стойки установлены 

Управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа 

«Воркута»; заместитель руководителя 

администрации МОГО «Воркута» по 

социальным вопросам  

2.4. Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан 



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

2.4.1. 

Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и качества 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения на территории городского 

округа «Воркута» 

в течение 

года 

Доля базовых образовательных 

организаций, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, 

составит 17% от общего количества 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы общего образования 

Управление образования администрации 

городского округа «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам                       Доля детей с инвалидностью, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, 

составит 70,5% от общего количества 

детей с инвалидностью 

2.4.2. 

Реализация законных прав и 

интересов отдельных категорий 

граждан, преодоление социальной 

разобщенности в обществе 

в течение 

года 

Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической 

культурой и спортом увеличится на 

0,7% от общей численности данной 

категории населения 

Управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа 

«Воркута»; заместитель руководителя 

администрации МОГО «Воркута» по 

социальным вопросам  

Доля базовых образовательных 

организаций, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, 

увеличится на 5% от общего 

количества образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы общего 

образования 

Управление образования администрации 

городского округа «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам  



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

Увеличение удельного веса 

участников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях, в общем количестве 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья на 1% 

Управление культуры администрации 

МОГО «Воркута»; заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по социальным вопросам  

2.4.3. 

Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

в течение 

года 

Сохранение на уровне 2015 года 

количества социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым предоставлено 

в установленном законодательством 

порядке муниципальное имущество 

МОГО «Воркута» в аренду по 

льготным понижающим 

коэффициентам в количестве 7 единиц 

Отдел социальной политики 

администрации МО ГО «Воркута»; 

заместитель руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» по социальным 

вопросам  Сохранение на уровне 2015 года 

количества социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

финансовая поддержка в количестве 3 

единиц 

2.4.4. 

Обеспечение взаимодействия с 

социально ориентированными 

некоммерческими общественными 

организациями 

в течение 

года 

Количество проведенных встреч, 

собраний с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями увеличится на 5 ед. 
Отдел социальной политики 

администрации МО ГО «Воркута»; 

заместитель руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» по социальным 

вопросам 

Количество граждан, принявших 

участие в мероприятиях, проводимых 

некоммерческими организациями, 

зарегистрированными на территории 

МОГО «Воркута», увеличится на 20 

человек и составит 820 человек 



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

3. Повышение эффективности и качества муниципального управления в МОГО «Воркута» 

3.1. 
Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО, совершенствование системы предоставления 

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде 

3.1.1. 

Популяризация возможностей 

информационного общества, 

обеспечение открытости 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления, 

привлечение граждан к 

электронному взаимодействию 

в течение 

года 

Количество граждан, посетивших 

портал администрации МОГО 

«Воркута» составит 40000 человек 

Отдел информационных технологий 

администрации МОГО «Воркута»; первый 

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Воркута» -                                       

Л.И. Сметанин 

Количество электронных обращений 

населения в органы местного 

самоуправления составит 215 ед. 

3.1.2. 

Внедрение государственных и 

муниципальных информационных 

систем 

в течение 

года 

Количество информационных систем, 

действующих в МОГО «Воркута» 

составит 7 ед. 

Отдел информационных технологий 

администрации МОГО «Воркута»; первый 

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Воркута» -                                       

Л.И. Сметанин 

3.1.3. 

Развитие корпоративной сети 

передачи данных (далее – КСПД) в 

МО и расширение перечня ИТ-

сервисов, предоставляемых на базе 

данной сети в рамках интеграции с 

региональной сетью передачи 

данных ОИВ РК. Обновление 

компьютерного парка 

в течение 

года 

Доля рабочих мест сотрудников в 

органах власти, учреждениях и 

организациях муниципального 

образования, оснащенных 

современными компьютерами, а так 

же подключенных к единой сети 

передачи данных от общего 

количества рабочих мест составит 40% 

Отдел информационных технологий 

администрации МОГО «Воркута»; первый 

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Воркута» -                                       

Л.И. Сметанин 

3.1.4. 

Обеспечение информационной 

безопасности и лицензионной 

чистоты 

в течение 

года 

Доля автоматизированных рабочих 

мест сотрудников органов власти 

муниципального образования, 

обеспеченных лицензионным 

программным обеспечением к общему 

количеству автоматизированных 

рабочих мест составит 60% 

Отдел информационных технологий 

администрации МОГО «Воркута»; первый 

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Воркута» -                                       

Л.И. Сметанин 

3.2. Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами МОГО «Воркута» 



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

3.2.1. 

Обеспечение сбалансированности 

бюджета в соответствии с 

требованиями бюджетного 

законодательства 

в течение 

года 

Отношение дефицита бюджета 

городского округа к общему годовому 

объему доходов местного бюджета без 

учета объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений менее 10% 

Финансовое управление администрации 

МОГО «Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по финансово-экономическим 

вопросам - С.Л. Чичерина 

3.2.2. 

Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами 

в течение 

года 

Бюджетная и бухгалтерская 

отчетности сформированы с 

соблюдением установленных сроков в 

соответствии с бюджетным 

законодательством 
Финансовое управление администрации 

МОГО «Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по финансово-экономическим 

вопросам - С.Л. Чичерина 

Удельный вес проведенных 

контрольных мероприятий (ревизий 

финансово-хозяйственной 

деятельности, целевых проверок) 

составит 100% в общем количестве 

запланированных контрольных 

мероприятий 

3.3. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МОГО «Воркута» 

3.3.1. 

Совершенствование системы учета 

муниципального имущества, 

оптимизация имущественного 

комплекса МОГО «Воркута» 

в течение 

года 

Увеличение на 10% удельного веса 

объектов недвижимости, на которые 

зарегистрировано право собственности 

МОГО «Воркута», по отношению к 

общему количеству объектов 

недвижимости, находящихся в реестре 

муниципального имущества МОГО 

«Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО 

«Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по финансово-экономическим 

вопросам - С.Л. Чичерина 
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Количество фактически проведенных 

мероприятий по инвентаризации 

муниципального имущества МОГО 

«Воркута» составит не менее 95% от 

количества запланированных 

Удельный вес приватизированных 

объектов недвижимости составит не 

менее 95% от общего количества 

объектов недвижимости, включенных 

в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества МОГО 

«Воркута» 

3.3.2. 

Обеспечение эффективного 

использования и распоряжения 

муниципальным имуществом МОГО 

«Воркута» 

в течение 

года 

Объем доходов бюджета МОГО 

«Воркута», полученных от 

использования и распоряжения 

муниципальным имуществом МОГО 

«Воркута», составит не менее 150000 

тыс. руб. 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО 

«Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по финансово-экономическим 

вопросам - С.Л. Чичерина 

Доля объектов недвижимости, 

предоставленных в пользование, 

увеличится на 1% от общего 

количества объектов недвижимости, 

находящихся в реестре МОГО 

«Воркута» (за исключением 

земельных участков и жилого фонда) и 

составит 94% 

3.4. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов местного самоуправления МОГО «Воркута» 

3.4.1. 

Повышение профессионального 

уровня развития сотрудников 

органов местного самоуправления 

в течение 

года 

10% сотрудников органов местного 

самоуправления МОГО «Воркута» 

прошли профессиональную 

подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации от общей 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МОГО «Воркута»; 

руководитель администрации МОГО 

«Воркута» - Гурьев И.В. 



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

численности сотрудников органов 

местного самоуправления МОГО 

«Воркута» 

3.4.2. 

Совершенствование системы оценки 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

в течение 

года 

100% муниципальных служащих 

прошли аттестацию от общей 

численности муниципальных 

служащих, подлежащих аттестации в 

отчетном периоде 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МОГО «Воркута»; 

руководитель администрации МОГО 

«Воркута» - Гурьев И.В. 

3.4.3. 

Совершенствование процедур 

подбора квалифицированных кадров 

органов местного самоуправления 

в течение 

года 

Из резерва управленческих кадров 

МОГО «Воркута» 20% назначено на 

управленческие должности 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МОГО «Воркута»; 

руководитель администрации МОГО 

«Воркута» - Гурьев И.В. 

3.4.4. 

Совершенствование системы 

мотивации сотрудников органов 

местного самоуправления МОГО 

«Воркута» 

в течение 

года 

В отношении 100% должностей 

муниципальной службы утверждены 

должностные инструкции с 

содержанием показателей 

эффективности и результативности 

профессиональной деятельности 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МОГО «Воркута»; 

руководитель администрации МОГО 

«Воркута» - Гурьев И.В. 

3.5. Совершенствование системы мер противодействия коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

3.5.1. 

Обеспечение правовых и 

организационных мер, 

направленных на противодействие 

коррупции в МОГО «Воркута», 

выявление и устранение 

коррупционных рисков 

в течение 

года 

100% нормативных правовых актов и 

их проектов прошли 

антикоррупционную экспертизу от 

общего количества нормативных 

правовых актов и их проектов, 

подлежащих антикоррупционной 

экспертизе 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МОГО «Воркута»; 

руководитель администрации МОГО 

«Воркута» - Гурьев И.В. 

3.5.2. 

Совершенствование 

антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики 

органов местного самоуправления 

МОГО «Воркута» 

в течение 

года 

В отношении 100% муниципальных 

служащих, предоставляющих сведения 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера проведен внутренний 

мониторинг 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МОГО «Воркута»; 

руководитель администрации МОГО 

«Воркута» - Гурьев И.В. 



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 
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Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 
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3.5.3. 

Активизация антикоррупционного 

обучения и пропаганды, 

формирование нетерпимого 

отношения к коррупции, вовлечение 

институтов гражданского общества в 

реализацию антикоррупционной 

политики в МОГО «Воркута» 

в течение 

года 

Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции, составит 

5% от общего числа муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную подготовку и 

повышение квалификации 
Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МОГО «Воркута»; 

руководитель администрации МОГО 

«Воркута» - Гурьев И.В. 
Наличие «прямой линии» с 

гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, в 

том числе с участием общественных 

объединений, уставными задачами 

которых является участие в 

противодействии коррупции 

4. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута» 

4.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, противодействие терроризму и экстремизму 

4.1.1 

Осуществление пропаганды знаний в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

в течение 

года 

Увеличение количества 

подготовленных статей, радиопередач 

и телепередач по вопросам ГО, ЧС и 

противодействия терроризму и 

экстремизму на 2% 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МОГО «Воркута»; руководитель 

администрации МОГО «Воркута» -          

И.В. Гурьев 

4.1.2 

Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории МОГО  

«Воркута» 

в течение 

года 

Увеличение на 50 экземпляров 

изготовленных памяток, плакатов и 

методических пособий по вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

Мобилизационный отдел администрации 

МО ГО «Воркута»; руководитель 

администрации МОГО «Воркута» -         

И.В. Гурьев 

4.1.3 Укрепление ресурсной базы 
в течение 

года 

Увеличение на 2% уровня 

материально-технического 

обеспечения учебного процесса курсов 

гражданской обороны 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МОГО «Воркута»; руководитель 

администрации МОГО «Воркута» -           

И.В. Гурьев 

4.2. Укрепления общественного порядка и общественной безопасности на территории МОГО «Воркута» 
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на решение задач Стратегии 
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4.2.1 

Создание и развитие аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

в течение 

года 

Увеличение на 5% охвата территории 

МОГО «Воркута» камерами 

видеонаблюдения 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МОГО «Воркута»; руководитель 

администрации МОГО «Воркута» -           

И.В. Гурьев 

78 объектов с массовым пребыванием 

людей оборудованы в соответствии с 

требованиями антитеррористической 

защищённости 

4.2.2 

Осуществление мероприятий по 

борьбе с употреблением наркотиков 

и их незаконным оборотом 

в течение 

года 

Увеличение обеспечения населения 

буклетами, брошюрами и другой 

печатной продукцией с целью 

пропаганды здорового образа жизни 

на 1% 

Отдел молодежи администрации МОГО 

«Воркута»; руководитель администрации 

МОГО «Воркута» -  И.В. Гурьев 
Проведено 4 заседаний 

антинаркотической комиссии МОГО 

«Воркута» 

4.3. 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

МОГО «Воркута» 

4.3.1 

Реализация комплекса мер по 

выполнению требований пожарной 

безопасности в населённых пунктах 

и на объектах муниципальной 

собственности 

в течение 

года 

Увеличение количества проведённых 

тренировок, учений по пожарной 

безопасности на социально значимых 

объектах на 3 ед. 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МОГО «Воркута»; руководитель 

администрации МОГО «Воркута» - И.В. 

Гурьев          

Количество установленных 

предупредительных щитов-сигналов, 

предупреждающих об опасности 

возникновения пожаров в лесах, 

увеличилось на 2 шт. 

4.3.2 

Осуществление пропаганды 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах 

в течение 

года 

Количество распространённых 

памяток по правилам поведения на 

воде и спасению утопающих 

увеличилось на 50 шт. 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МОГО «Воркута»; руководитель 

администрации МОГО «Воркута» -          

И.В. Гурьев Изготовлено и распространено 200 

памяток по пожарной безопасности 
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для населения поселков 

4.4. Формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения 

4.4.1 

Модернизация инфраструктуры 

депонирования, сортировки и 

переработки отходов 

в течение 

года 

Построен 1 объект по сбору, 

переработке и обезвреживанию 

отходов с внедренными новыми 

технологиями 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МОГО 

«Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по вопросам ЖКХ  
1000 шт. ртутьсодержащих отходов 

накоплено и вывезено 

4.4.2 

Осуществление муниципального 

контроля за соблюдением 

требований природоохранного 

законодательства 

в течение 

года 

Количество выявленных в результате 

контроля нарушений в области охраны 

недр при добыче 

общераспространённых полезных 

ископаемых составит 2 ед. 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МОГО 

«Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по вопросам ЖКХ  

4.4.3 

Повышение экологического 

сознания и уровня экологической 

культуры населения 

в течение 

года 

Проведено 5 мероприятия, 

обеспечивающих экологическое 

просвещение населения 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МОГО 

«Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по вопросам ЖКХ                       

4.4.4 

Организация мероприятий по 

снижению загрязнения водных 

объектов 

в течение 

года 

Обеспечение безопасности людей в 

местах организованного купания, 

массового отдыха населения, туризма 

и других организованных местах 

отдыха улучшено на 5% 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МОГО 

«Воркута»; первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Воркута» по вопросам ЖКХ                     



Приложение 

к плану мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического  

развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2016 год 
 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Стратегии 

Плановое значение 

показателя на текущий 

год 

1 2 3 

1. Содействие росту экономической активности в МОГО «Воркута» 

1.0.1. 
Доля инвестиций в основной капитал субъектов инвестиционной деятельности на территории МОГО «Воркута» 

в общем объеме инвестиций по Республике Коми 
19,5% 

1.1. Создание условий для развития экономики на территории МОГО «Воркута» 

1.1.1. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах 27224,8 млн. руб. 

1.1.2. 
Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития 

МОГО «Воркута» 
82% 

1.1.3. Число туристов, прибывших на территорию МОГО «Воркута» 8600 чел. 

1.1.4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. чел. населения 27,7 ед. 

1.2. Повышение качества жизни населения, проживающих на территории МОГО «Воркута» 

1.2.1. Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов 1,3% 

1.2.2. 

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» 

70% 

1.2.3. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

44% 

2. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы МОГО «Воркута» 

2.0.1. Численность населения муниципального образования 79276 чел. 

2.0.2. Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям 55382 руб. 

2.0.3. Уровень зарегистрированной безработицы 1,05% 



№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Стратегии 

Плановое значение 

показателя на текущий 

год 

1 2 3 

2.0.4. Коэффициент естественного прироста/убыли 
3,95 чел. на 1000 чел. 

населения 

2.0.5. Число родившихся 1090 чел. 

2.0.6. Число умерших 777 чел. 

2.0.7. 

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 

62,5% 

2.0.8. 
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 
3,5% 

2.1. Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Воркута» 

2.1.1. 
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры 

15 % от общей 

численности населения 

2.1.2. Посещаемость учреждений культуры 
3,9 ед. на 1 жителя в 

год% 

2.2. Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства 

2.2.1. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования 
95 % от числа 

опрошенных 

2.2.2. 
Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 

лет 
75% 

2.2.3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования 
99,3 % от числа 

опрошенных 

2.2.4. 
Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения 

в возрасте 7-18 лет 
91% 

2.2.5. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 
69% 

2.3. 
Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической 

культуры и спорта 

2.3.1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 35,1% 

2.3.2. Обеспеченность спортивными сооружениями в МО 28,6% 
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2.3.3. 
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и 

спортом к общей численности населения данной категории 
8,3% 

2.4. Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан 

2.4.1. 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

38% 

2.4.2. 
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
70 ед. 

3. Повышение эффективности и качества муниципального управления в МОГО «Воркута» 

3.0.1. 
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, 

в основных фондах организаций муниципальной формы собственности 
0,8% 

3.0.2. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

47% 

3.0.3. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа 37% 

3.1. 
Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО, совершенствование системы предоставления 

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде 

3.1.1. 
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования, качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
60% 

3.1.2. 
Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления муниципального образования 

городского округа в общем объеме межведомственного документооборота 
50% 

3.2. Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами МОГО «Воркута» 

3.2.1. 
Доля расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», сформированных в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета 
83,2% 

3.2.2. 

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% 

3.3. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МОГО «Воркута» 



№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Стратегии 

Плановое значение 

показателя на текущий 

год 

1 2 3 

3.3.1 
Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения муниципальным имуществом 

МОГО «Воркута» 
95% 

3.3.2 Количество объектов недвижимости, по которым получены технические (кадастровые) паспорта 60 ед. 

3.4. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов местного самоуправления МОГО «Воркута» 

3.4.1 
Доля муниципальных служащих, охваченных внедрением современных методов управления кадровыми 

ресурсами, от общего числа муниципальных служащих 
100% 

3.4.2 

Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и обучение в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих в МОГО 

«Воркута» 

10% 

3.5. Совершенствование системы мер противодействия коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

3.5.1 
Доля муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего 

числа муниципальных служащих представивших указанные сведения (по представлениям прокуратуры) 
0% 

3.5.2 
Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за 

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

4. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута» 

4.0.1 Процент раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах 58% 

4.0.2 Общее количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 918 ед. 

4.0.3 Количество пожаров 78 ед. 

4.0.4 Снижение объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 170 тыс. т 

4.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, противодействие терроризму и экстремизму 

4.1.1 
Уровень исполнения плана основных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 
100% 

4.1.2 
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве 

граждан муниципального образования 
58% 

4.1.3 

Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, 

национальной и расовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования 

да 

4.2. Укрепления общественного порядка и общественной безопасности на территории МОГО «Воркута» 

4.2.1 Процент снижения количества, выявленных нарушений при проведении массовых мероприятий за год 45% 



№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Стратегии 

Плановое значение 

показателя на текущий 

год 

1 2 3 

4.2.2 Процент снижения количества совершенных правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства за год 49% 

4.3. 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

МОГО «Воркута» 

4.3.1 Процент реализации комплекса мер и выполнение требований пожарной безопасности 56% 

4.3.2 Процент реализации комплекса мер и выполнение требований безопасности на водных объектах 58% 

4.4. Формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения 

4.4.1 
Доля ликвидированных и рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов в общем 

объеме выявленных несанкционированных объектов размещения отходов 
10% 

4.4.2 
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения твердых бытовых и 

промышленных отходов 
0 ед. 

4.4.3 Количество приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов 0 ед. 

 


