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Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления  муниципального образования городского округа «Воркута»  за 2010 год

(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

1

процентов 0 0 33,6 33,6 0

2

-"- 0,1 0 2 2 2

3

-"- 0 0 0 0 0

4

процентов 0 0 29 18 11

Единица 
измерения 

I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт

Доля отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен 
капитальный ремонт 

С 01.05.2010г. 
Муниципальному 
образованию городского 
округа "Воркута" переданы 
республиканские 
автомобильные дороги 
общего пользования 101,1 
км. За 2010 год 
отремонтировано 39,6 км. 
дорог уличной дорожной 
сети, что составило 32,78%. 

Доля отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен ремонт 

Доля автомобильных дорог местного значения с 
твердым покрытием, переданных на техническое 
обслуживание немуниципальным

Автомобильные дороги 
общего пользования 
местного значения, переданы 
на техническое 
обслуживание 
муниципальным 
организациям

и (или) негосударственным предприятиям на основе 
долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,

Протяженность дорог  не 
отвечающих нормативным 
требованиям (2009г. - 0 км., 
2010г. - 56,8 км, 2011г. - 47,8 
км, 2012г. - 26,6, 2013г. - 
22,5 км.

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



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

5

-"- 0 0 0 0 0

6
тыс. рублей 69114,2 129925,5 114312,5 114000 114000

7

-"- 0 0 0 0 0

8 -"- 0 0 0 0 0

9

тыс. рублей 0 0 0 0 0

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с 
административным центром

Все населенные пункты 
имеют регулярное 
автобусное и 
железнодорожное 
сообщение с 
административным центром 
городского округа "Воркута"

городского округа (муниципального района), в общей 
численности населения городского округа 
(муниципального района)

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дорожное хозяйство

предусмотрены средства на 
содержание и ремонт  
автомобильных  дорог. 

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дорожное хозяйство в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на транспорт

в 2009г, в 2010г. в местном 
бюджете не 
предусматривали средства на 
расходы по статье транспортОбщий объем расходов бюджета муниципального 

образования на транспорт в части бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости основных 
средств



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

Развитие малого и среднего предпринимательства
10

255 305 325 342 358

11

процентов 6,5 9,1 11,7 13,9 15,8

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 
на 10 тыс. 
человек 

населения

Планируется рост числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет 
мероприятий проводимых 
ГУ РК "ЦЗН г.Воркуты"по 
содействию развитию 
предпринимательства и 
самозанятости населения, 
реализации "Программы 
поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства в МО 
ГО "Воркута", долгосрочной 
республиканской программы 
"Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в РК"

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в

В 2009 и 2010 году 
произошли массовые 
сокращения на предприятиях 
города, в результате этого 
увеличилось число 
безработных граждан, 
которые в последствии были 
вынуждены открыть свое 
дело

среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

12

процентов 10 10 10 10 10

13

-"- 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Доля общего годового объема заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с перечнем 
товаров, работ, услуг

Размещение заказов у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
осуществляется 
преимущественно на закупку 
продуктов питания. Для 
улучшения данного 
показателя, рекомендуем 
муниципальным заказчикам 
в период с 2011 по 2013 годы 
при размещении заказов 
субъектов малого 
предпринимательства 
расширить перечень 
наименований товаров, 
работ, услуг 
предусмотренных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации

для государственных и муниципальных нужд, 
размещение заказов на которые осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, 
утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642,
размещенных путем проведения торгов, запроса 
котировок, участниками которых являются субъекты 
малого предпринимательства, в общем годовом 
объеме заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с указанным перечнем, размещенных 
путем проведения торгов, запроса котировок

Доля муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, включенного в перечни муниципального 
имущества в целях предоставления его во владение и 
(или)

В соответствии с 
постановлением главы 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» от 
30.11.2009г. № 1656 
утвержден перечень 
имущества в количестве 39 
объектов, предназначенных 
для предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

14

процентов 0 0,75 1,3 1,02 1

15

кв. метров 689 689 689 689 689

Доля вновь созданных в течение года субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которым 
оказана поддержка в рамках муниципальной 
программы развития малого и среднего 
предпринимательства

В последующие годы 
планируется увеличить 
число субъектов малых и 
средних предприятий, 
которым будет оказана 
финансовая поддержка в 
рамках "Программы 
поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства в МО 
ГО "Воркута", долгосрочной 
республиканской программы 
"Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в РК"

Площадь зарегистрированных на территории 
муниципального образования бизнес-инкубаторов, 
промышленных парков, технопарков, научных 
парков, инновационно-

В ближайшее время 
расширение не планируется

технологических центров и иных объектов, 
относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в расчете на 
100 малых и средних компаний



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

16

тыс. рублей 498,4 2630 2500 2500 3000

в том числе:

рублей 174,57 889,41 817,8 794,15 929,94

рублей 4,45 27,15 26,54 27,11 33,11

Улучшение инвестиционной привлекательности
17

га 488 952 150 150 150

в том числе:

-"- 0 0 0 0 0

-"- 0 0 0 0 0

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства - всего

Планируется увеличить 
расходы на поддержку 
малого предпринимательства 
в рамках реализации, 
принятой решением Совета 
МО ГО "Воркута" от 
11.12.2008г. №280 
Программы поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
городского округа "Воркута" 
на 2009-2011 годы  (в 2010г.-
2 957 предприятий, 96 852- 
с.г.ч.чел.)

в расчете на одно малое и среднее предприятие 
муниципального образования

в расчете на одного жителя муниципального 
образования

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, - всего 

Жилищное строительство в 
2009-2010г.г. не 
осуществлялось и в будущем 
не прогнозируется.
Наиболее крупные объекты 
строительства на территории 
МО ГО «Воркута» в 2009-
2010г.г. – объекты, входящие 
в состав стройки «Система 
магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта»

для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства 

для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства 



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

процентов 0 0 0 0 0

процентов 2,7 54,3 95 100 100

18

процентов 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

17 
(1)

Доля земельных участков в городском округе 
(муниципальном районе), предоставленных для 
строительства (кроме жилищного) по результатам 
торгов, в общей площади земельных участков в 
городском округе (муниципальном районе), 
предоставленных для строительства (кроме 
жилищного)

Предоставление земельных 
участков для строительства  
по результатам торгов не 
осуществлялось.
Земельные участки для 
строительства 
предоставляются в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 30 
Земельного кодекса.

17 
(2)

Доля земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не 
разграничена, право постоянного (бессрочного) 
пользования которыми переоформлено в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
"О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", в общем количестве 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, право 
постоянного (бессрочного) пользования на которые 
подлежит переоформлению

Рост показателя обусловлен 
тем, что в соответствии с 
Федеральным законом "О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации", 
право постоянного 
(бессрочного) пользования 
подлежит переоформлению

Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади

Объектами налогообложения 
земельным налогом в 
основном являются 
земельные участки, 
находящиеся в пользовании 
ОАО "Воркутауголь"

территории городского округа (муниципального 
района) 



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

19

дней 14 14 14 14 14

20

-"- 7 7 7 7 7

21

0 0 0 0 0

кв. метров 0 0 0 0 0

-"- 0 0 0 0 0

22

тыс. рублей 0 0 0 0 0

Средняя продолжительность периода с даты подачи 
заявки на предоставление земельного участка для 
строительства до даты принятия

Средняя продолжительность 
периода с даты подачи 
заявки на предоставление 
земельного участка для 
строительства до даты 
принятия решения о 
предоставлении земельного 
участка для строительства 
составляет 14 дней.

решения о предоставлении земельного участка для 
строительства или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов)

Средняя продолжительность периода с даты подачи 
заявки на получение разрешения на строительство до 
даты получения разрешения на строительство

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или

Земельные участки под 
жилищное, индивидуальное 
жилищное строительство и 
для комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства в 2009 - 2010 
годах не предоставлялись. В 
дальнейшем выделение 
таких земельных участков не 
прогнозируется.

подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства -
в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства -
в течение 5 лет 

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

Не завершенное 
строительство в МО ГО 
«Воркута» отсутствует



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

23

рублей 75782,8 74476,1 82851,7 91251,5 100013,5

Сельское хозяйство
24 единиц для муниципальных районов

25 -"-

26
га

27 -"-

28 процентов

Доходы населения
29

процентов 65,2 60,5 59 58 57

30

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

Основным источником 
инвестиционных ресурсов 
являются собственные 
средства предприятий города

Число прибыльных сельскохозяйственных 
организаций (для муниципальных районов)
Общее число сельскохозяйственных организаций (для 
муниципальных районов)
Площадь фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий муниципального 
района
Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
муниципального района
Доля обрабатываемой пашни в общей площади 
пашни муниципального района

Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений к среднемесячной 
номинальной начисленной

Наблюдается снижение 
показателя за счет роста 
заработной платы 
работников бюджетных 
учреждений над темпами 
роста заработной платы 
крупных и средних 
предприятий  за 2009 год
Повышение среднемесячной 
заработной платы 
работников организаций 
бюджетной сферы 
планируется на 6,5% с 
01.06.2011г.

заработной плате работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций 
городского округа (муниципального района) 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

рублей 28698 32437 35681 38178 40851

-"- 12467 12628 14585 15752 16855

муниципальных общеобразовательных учреждений: -"- 18244 19453 22468 24266 25964

-"- 21730 23688 27431 29625 31699

рублей 14460 16348 18882 20392 21820

муниципальных учреждений здравоохранения: -"- 20483 21550 24890 26881 28763

-"- 42258,3 44292 51157 55250 59117

-"- 21768,6 22039 25455 27491 29416

рублей 13770 14756 17043 18407 19695

крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций городского округа 
(муниципального района)

Заработная плата работников 
крупных и средних 
предприятий увеличилась на 
13% 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

Наблюдается рост 
среднемесячной заработной 
платы в  2010 году, текущем 
2011 году  в связи с 
повышением окладов 
работников дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждений с 01.10.2010, с 
01.01.2011 года и с 
01.07.2011г. 

учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений
прочего персонала муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, а также  педагогических работников, не 
осуществляющих учебного процесса) 

Наблюдается рост 
среднемесячной заработной 
платы в отчетном 2010 году, 
в текущем 2011 году  в связи 
с повышением окладов 
работникам здравоохранения 
с 01.10.2010, с 01.01.2011 
года и с 01.07.2011г. 

врачей муниципальных учреждений 
здравоохранения 

среднего медицинского персонала муниципальных 
учреждений здравоохранения
прочего персонала, в том числе младшего 
медицинского персонала, муниципальных 
учреждений здравоохранения



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

II. Здравоохранение и здоровье населения
31

50,7 40 73 75 80

32

процентов 47,3 61,5 66 70 73

33

процентов 42,6 42,8 45 50 55

34
единиц 2 2 2 2 2

35 -"- 2 2 2 2 2

36

-"- 7 7 7 7 7

Удовлетворенность населения медицинской 
помощью 

процентов
от числа 

опрошенных

Основная причина снижения 
показателя -  низкая 
укомплектованность 
врачебным персоналом.

Охват населения (17 лет и старше) 
профилактическими осмотрами на туберкулез

 Ежегодно лечебно-
профилактическими 
учреждениями города 
различными видами 
профилактических осмотров 
охватывается в среднем от 
50 до 60% населения. 

Охват населения (17 лет и старше) 
профилактическими осмотрами на злокачественные 
новообразования

 Ежегодно лечебно-
профилактическими 
учреждениями города 
различными видами 
профилактических осмотров 
охватывается в среднем 42% 
населения

Число амбулаторных учреждений, имеющих 
медицинское оборудование в соответствии с табелем 
оснащения

МУЗ «Городская 
поликлиника» и МУЗ 
«Городская 
стоматологическая 
поликлиника»Общее число амбулаторных учреждений городского 

округа (муниципального района)
Число муниципальных медицинских учреждений, 
применяющих стандарты оказания медицинской 
помощи

Медико-экономические 
стандарты применяют все 
муниципальные учреждения 
здравоохранения, 
оказывающие медицинскую 
помощь населению 
работающие на 
взаиморасчетах с ФОМС



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

37

-"- 11 11 12 12 12

38

-"- 0 6 6 6 6

39

единиц 11 11 12 12 12

40

619,1 661,7 600 580 560

в том числе:

на дому -"- 250 273,2 240 230 220

-"- 0,93 20 9 7 5

от инсульта -"- 10,22 41,9 7 6 5

Число муниципальных медицинских учреждений, 
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты 
труда, ориентированную на результат

Все учреждения 
здравоохранения переведены 
с 01.09.2008 года на новую 
систему оплаты труда, 
ориентированную на 
результат

Число муниципальных медицинских учреждений, 
переведенных преимущественно на одноканальное 
финансирование через систему обязательного 
медицинского страхования

В 2010 году 6 МУЗ 
переведены на 
одноканальное 
финансирование через 
систему ОМС переводятся 
учреждения, работающие на 
взаиморасчетах с ФОМС.

Число муниципальных медицинских учреждений 
городского округа (муниципального района)

С 2011 года в структуру 
муниципальных учреждений 
здравоохранения введено 
МУЗ "Фармация"

Число случаев смерти лиц в возрасте
до 65 лет - всего

случаев
на 100 тыс. 

человек 
населения

В связи с открытием в 2010 
году сосудистого отделения 
при МУЗ "ГБСМП" 
планируется снизить число 
случаев смерти от инсульта 

в том числе:
от инфаркта миокарда



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

в первые сутки в стационаре - всего -"- 26,99 42,8 30 20 10
в том числе:
от инфаркта миокарда

0,93 1,9 1,6 1,4 1,2

от инсульта -"- 1,86 4,76 3,5 2,5 2
41 Число случаев смерти детей до 18 лет - всего -"- 23,5 70,6 50 30 20

в том числе:
на дому -"- 0 28,2 20 15 10
в первые сутки в стационаре -"- 0 4,7 3,5 2,5 1

42

человек 200 202,7 268,9 274,7 280,7

в том числе:

-"- 24,2 23,3 31 31,7 32,3

человек 4,9 4,79 5,6 5,7 5,8

-"- 83,2 84,6 119,6 122,2 124,9

В связи с открытием в 2010 
году сосудистого отделения 
при МУЗ "ГБСМП" 
планируется снизить число 
случаев смерти от инсульта 

случаев
на 100 тыс. 

человек 
населения

В перспективе планируется 
снижение показателя

Число работающих (физических лиц) в 
муниципальных учреждениях здравоохранения в 
расчете 
на 10 тыс. человек населения - всего

Данный показатель имеет 
тенденцию роста в связи с 
ежегодным уменьшением 
численности населения 
города Воркуты

число врачей (физических лиц) в муниципальных 
учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. 
человек населения

из них участковых врачей и врачей общей 
практики в расчета на 10 тыс. человек 
населения

число среднего медицинского персонала (физических 
лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения 
в расчете
на 10 тыс. человек населения



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

-"- 5,3 5,61 6,4 6,5 6,7

человек 91,8 94 118,3 120,8 123,5

43
 дней 12,7 12,2 12 12 12

44 -"- 345,7 337,4 330 330 330

45

единиц 63,9 66,5 69,6 71,1 72,7

46

рублей 517,3 568,8 984,9 1034,1 1085,8

47

-"- 135,7 97,2 143,9 151,1 158,6

в том числе медицинских сестер участковых и 
медицинских сестер врачей общей практики в 
расчете на 10 тыс. человек населения

число прочего персонала, в том числе младшего 
медицинского персонала, муниципальных 
учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. 
человек населения
Средняя продолжительность пребывания пациента на 
койке в круглосуточном стационаре муниципальных 
учреждений здравоохранения

Наблюдается уменьшение 
показателя в связи 
сокращением 
среднегодового срока 
лечения пациентаСреднегодовая занятость койки в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 
Число коек в муниципальных учреждениях 
здравоохранения на 10 тыс. человек населения 

За 2009, 2010 годы 
представлено фактическое 
количество коек по 
круглосуточному стационару 
на 10 000 населения.

Фактическая стоимость 1 койко-дня в 
муниципальных учреждениях здравоохранения без 
учета расходов на оплату труда и начислений на 
оплату труда

Стоимость  одного койко-
дня в сутки рассчитана  на 
основе фактических затрат с 
учётом индекса 
потребительских цен

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской 
помощи без учета расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда

Стоимость одного вызова 
рассчитана  на основе 
фактических затрат с учётом 
индекса потребительских 
цен



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

48

стационарная медицинская помощь 
2,200 2,010 2,200 2,200 2,200

амбулаторная помощь 
посещений 6,900 7,040 7,000 7,200 7,500

дневные стационары всех типов 
0,700 0,640 0,600 0,700 0,800

скорая медицинская помощь 
вызовов 0,400 0,410 0,400 0,400 0,400

49

стационарная медицинская помощь 
рублей 1792,0 2054,2 2447,8 2668,1 2854,9

амбулаторная помощь 
-"- 309,6 332,9 486,1 529,8 566,9

дневные стационары всех типов 
-"- 571,3 558,5 598,7 652,6 698,3

скорая медицинская помощь 
-"- 1690,0 1879,0 3368,8 3672,0 3929,0

50

единиц 1 1 1 1 1

Объем медицинской помощи, предоставляемой 
муниципальными учреждениями здравоохранения в 
расчете на одного жителя:

Нормативы объёмов 
бесплатной медицинской 
помощи рассчитаны на 
основе анализа медико-
статистических данных по 
РК, результатов выборочных 
исследований и экспертных 
оценок и утверждаются 
Программой 
государственных гарантий 
оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской 
помощи на территории РК

койко-дней

пациенто-дней

Стоимость единицы объема оказанной медицинской 
помощи муниципальными учреждениями 
здравоохранения:

Нормативы финансовых 
затрат на единицу объёма 
медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии 
с Программой, 
рассчитывается исходя из 
расходов на её оказание с 
учётом индекса 
потребительских цен, 
предусмотренного 
параметрами прогноза 
социально-экономического 
развития РК, а так же 
индексами заработной платы 
работников бюджетной 
сферы

Число муниципальных учреждений здравоохранения, 
здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта

В аварийном состоянии 
находиться одно здание 
МУЗ «Детская городская 
больница»



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

51

тыс. рублей 435239,1 379148,4 413707 459646,7 491822

52

-"- 23747,7 1388,8 1643 1643 1643

53

тыс. рублей 421871,7 365477,4 399127,3 458003,7 490179

54

-"- 267101,1 138527,1 220233,4 281379,84 295448,83

III. Дошкольное образование
55

87,1 88,9 97 99 99

56

человек 3863 3716 3788 3800 3800

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на здравоохранение

В отчётном и текущем 
периоде проведена 
оптимизация расходов, в 
связи с чем значительно 
сократился объём расходов. 
Прогноз на последующие 
года рассчитан с учётом 
индекса потребительских 
цен, предусмотренного 
параметрами прогноза 
социально-экономического 
развития РК. На 2011-2012 
годы планируется оснащение 
лечебно-профилактических 
учреждений медицинским 
оборудованием в 
соответствии с табелями 
оснащения.

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на здравоохранение в части бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости основных 
средств

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на здравоохранение в части текущих 
расходов

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на здравоохранение в части текущих 
расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда

Удовлетворенность населения 
качеством дошкольного 
образования

процентов
от числа 

опрошенных

данный показатель 
увеличивается в связи с 
разнообразием 
предоставляемых 
услуг,совершенствованием 
их содержания и технологий 
образования, разнообразием 
сети образовательных 
учреждений

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

уменьшению численности 
детей  способствует 
сокращение численности 
населения города 



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

57

человек 62 59 44 48 49

-"- 0 0 0 0 0

58
-"- 4715 4715 4715 4542 4334

59

процентов 0 0 3 3 3

60
единиц 0,57 0,56 0,71 0,71 0,71

61 единиц 39 39 39 39 39

62

-"- 1 1 0 0 0

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в негосударственных 
(немуниципальных) дошкольных образовательных 
учреждениях

уменьшению  численности 
детей способствовала 
высокая оплата за 
содержание;  предоставление 
льгот по оплате за 
содержание детей в ДОУ 
увеличит численность из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в 
негосударственных (немуниципальных) 
дошкольных образовательных учреждениях за счет 
средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальном образовании

снижение численности детей 
 связано  с  уменьшением  
численности г. Воркуты

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

уменьшение возраста при 
определении  ребенка в д\с

Коэффициент посещаемости муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

 снижение коэффициента 
посещаемости связан  со 
снижение уровня 
заболеваемости

Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

 Количество ДОУ остается 
стабильным 

Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

одно ДОУ требовало 
капитального ремонта



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

63 процентов 30,7 29,8 32 32 32

64 тыс. рублей 462649,3 473752,7 468965,9 459162,3 473418,6

65 -"- 9320,7 7576,2 8175 7675 7905

66 -"- 317083,2 310883,7 322173,9 336671,7 351821,9

IV. Общее и дополнительное образование
67 72,3 77,8 71 72 73

68 -"- 56,7 70,2 94 94,5 95

Единица 
измерения 

Доля лиц с высшим профессиональным 
образованием в общей численности педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

Снижение показателя связано с 
выездом работников 
образовательных учреждений за 
пределы города на постоянное 
место жительства в более  
благоприятные районы, а также 
выходом работников на пенсию

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дошкольное образование

Расходы на дошкольное 
образование возросли, в связи с 
увеличением затрат на 
содержание дошкольных 
образовательных учреждений в 
части заработной платы 
работников, роста затрат на 
оплату коммунальных  и прочие 
услуги. 

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дошкольное образование в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дошкольное образование в части 
расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда

Удовлетворенность населения 
качеством общего образования 

процентов
от числа 

опрошенных

Увеличение прогнозируемых 
значений показателей будет 
доступно за счет поэтапного 
обновления образовательных 
стандартов, совершенствования 
системы поддержки 
талантливых детей, развития 
школьной инфраструктуры, 
активной пропаганды 
использования ресурсов 
учреждений дополнительного 
образования детей

Удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования детей



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

69 процентов 96,2 98,5 98,7 98,8 99

70 человек 820 647 532 645 685

71 -"- 777 636 525 640 680

72 человек 815 644 532 645 685

73 -"- 768 625 520 640 680

74 -"- 6 3 4 4 4

Доля лиц, сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших 
в едином государственном экзамене по данным 
предметам

Повышение доли лиц, сдавших 
ЕГЭ по русскому языку и 
математике стало возможным 
благодаря целенаправленной 
работе общеобразовательных 
учреждений и Управления 
образования по подготовке к 
единому государственному 
экзамену.

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших 
в едином государственном экзамене по русскому 
языку

уменьшилось количество детей, 
участвовавших в едином 
государственном экзамене по 
русскому языку, в связи с 
уменьшением количества 
выпускников

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому 
языку

Количество выпускников, 
сдавших ЕГЭ по русскому языку 
уменьшилось по сравнению с 
предыдущим годом на 141 
человека

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших 
в едином государственном экзамене по математике

уменьшилось количество детей, 
участвовавших в едином 
государственном экзамене по 
математике, в связи с 
уменьшением количества 
выпускников

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по математике

Количество выпускников, 
сдавших ЕГЭ по математике, 
уменьшилось по сравнению с 
предыдущим годом на 143 
человека

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании

Прогнозируемые значения 
показателя на 3-х летний период 
будут достигнуты за счет 
усиления контроля за 
деятельностью образовательных 
учреждений по качественной 
подготовке обучающихся  к 
ЕГЭ.



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

75 -"- 621 449 520 520 520

76 процентов 7,1 7,3 7,4 7,5 7,6

77 единиц 24 23 23 23 23

78 -"- 1 1 1 1 1

79 -"- 5 3 2 0 0

80 человек 9730 9276 9290 9290 9320

81 -"- 73 64 64 64 64

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

количество выпускников 
уменьшилось на 172 выпускника 
в связи с выездом обучающихся 
на постоянное место жительства 
за пределы г. Воркуты.

Доля учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, имеющих стаж 
педагогической работы до 5 лет, в общей 
численности учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Рост показателя планируется за 
счет продолжения работы по 
активизации привлечения в 
образовательные учреждения 
выпускников педагогических  
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования

Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных в городской 
местности

В целях оптимизации сети 
общеобразовательных 
учреждений закрыта МОУ 
"СОШ № 33" г. Воркуты

Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности

Расположено 1 образовательное 
учреждение МОУ "СОШ № 44" 
г. Воркуты.

Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта

 Все образовательные 
учреждения, требующие 
капитального ремонта, 
включены в программу 
капитального ремонта объектов 
социальной сферы 

Численность лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в городской местности 
(среднегодовая)

планируется увеличение 
численности учащихся в МОУ, в 
связи с увеличением 
численности учащихся первых 
классов.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности 
(среднегодовая)

уменьшение численности 
обучающихся связано с выездом 
населения за пределы города 
Воркуты.



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

82 процентов 75 77 77 78 79

83 человек 1284 1205 1145 1130 1123

84 -"- 29 23 23 23 23

85 -"- 659 599 599 550 545

86 -"- 13 10 10 10 10

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

ожидается небольшое 
увеличение доли детей за счет:
совершенствования организации 
горячего питания;
улучшения системы 
медицинского обследования и 
введения оздоровительных 
мероприятий; реализации 
программ здоровьесберегающей 
направленности.

Численность работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных 
в городской местности (среднегодовая)

уменьшится за счет: 
оптимизации сети 
общеобразовательных 
учреждений; изменения в 
штатных расписаниях 
учреждений в соответствии с 
численностью и 
наполняемостью классов-
комплектов; решение кадровых 
вопросов за счет роста 
качественных, а не 
количественных показателей в 
соответствии с Национальной 
образовательной инициативой     
     "Наша новая школа"

Численность работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных 
в сельской местности (среднегодовая)

В перспективе на ближайшие 2 
года эти показатели могут 
остаться без изменений.

Численность учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных 
в городской местности (среднегодовая)

причиной снижения показателя 
является оптимизация сети 
общеобразовательных 
учреждений. 

Численность учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных 
в сельской местности (среднегодовая)

показатель останется  
стабильным



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

87 человек 625 606 606 606 606

88 -"- 16 13 13 13 13

89 единиц 461 435 451 450 440

90 единиц 11 10 10 9 8

91 рублей 294297 476828 452725 486142 492356

Численность прочего персонала (административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, а также 
педагогических работников, не

Продолжающаяся оптимизация 
сети общеобразовательных 
учреждений, Сокращение 
численности обучающихся, 
повлекшее за собой и 
сокращение численности 
работников 
общеобразовательных 
учреждений

осуществляющих учебного процесса) 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных в городской местности 
(среднегодовая)
Численность прочего персонала (административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, а также 
педагогических работников, не

Этот показатель 
свидетельствует:
- о стабильности 
демографической ситуации в 
сельской местности;
- об удовлетворении запроса по 
качеству оказания 
образовательных  услуг, за счет 
качественных показателей.

осуществляющих учебного процесса) 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности 
(среднегодовая)
Количество классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в городской местности 
(среднегодовое)

планируется увеличение 
количества классов в городских 
общеобразовательных 
учреждениях в связи с 
увеличением количества первых 
классов

Количество классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности 
(среднегодовое)

количество классов 
уменьшилось, в связи с  с 
выездом населения за пределы 
города Воркуты

Средняя стоимость содержания одного класса в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в городском округе (муниципальном 
районе)

на 2012-2013 гг данный 
показатель увеличивается по 
причине ожидаемого роста 
тарифов на коммунальные 
услуги и рост заработной платы



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

92 тыс. рублей 802145,2 794713,5 798080,6 822023 846683,7

93 -"- 12767,5 10479 9047,8 9319,2 9598,8

94 -"- 790402,2 618830,2 781615,3 805063,7 829215,7

95 тыс. рублей 583106,6 581744,8 623106,2 654261,5 686974,6

96 единиц 25 24 24 24 24

97 -"- 33 30 30 30 30

98 человек 16647 13777 12714 12883 13114

99 -"- 17287 17287 16000 15000 14000

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование

Уменьшение расходов бюджета 
муниципального образования на 
общее образование связано с  
закрытием 2-х образовательных 
учреждений,  с 01 января 2010 
года учреждение  МС(к)ОУ  
"С(к)ОШ YII вида перешло в 
ведомство Министерства 
образования РК, а так же 
уменьшением количества 
учащихся, работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений. 

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование в части текущих 
расходов
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование в части текущих 
расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда
Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, переведенных на нормативное 
подушевое финансирование

Все МОУ переведены на 
нормативно-подушевое 
финансирование

Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, переведенных на новую (отраслевую) 
систему оплаты труда, ориентированную на 
результат

Все МОУ переведены на новую 
(отраслевую) систему оплаты 
труда

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности

Уменьшение численности 
населения города влечет 
сокращение численности детей, 
получающих услугу по 
дополнительному образования

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском 
округе (муниципальном районе)

На ближайшие 3 года 
численность детей  уменьшится, 
в связи с выездом населения за 
пределы города на постоянное 
место жительства



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

100 тыс. рублей 168669,6 180801,5 174621,8 179860,4 185256,2

101 тыс. рублей 517 460,6 70 72,1 74,3

102 -"- 137774,2 151900,9 156381,6 164200,7 172410,7

V. Физическая культура и спорт
103 человек 28754 29097 29500 30000 30500

104 процентов 20,4 23,7 23,9 24 27

спортивными залами -"- 34,6 40,19 40,5 41 44
плоскостными спортивными сооружениями -"- 26,38 30,64 30,88 31 31,5
плавательными бассейнами -"- 27,12 31,15 31,77 32 35,66

105 тыс. рублей 57350,6 65172,6 45586,9 46954,5 48363,1

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дополнительное образование

Увеличение расходов в связи с 
повышением з/платы с 
01.10.2010г., с 
01.01.2011г.,ростом тарифов на 
потребление коммунальных  
услуг

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дополнительное образование в 
части бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дополнительное образование в 
части расходов на оплату труда и начислений на 
оплату труда

Увеличение расходов в связи с 
повышением з/платы с 
01.10.2010г., с 01.01.2011г.

Численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

Проводится большая работа по 
привлечению жителей города к 
систематическим занятиям 
ФКиС

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями физической культуры и спорта в 
городском округе (муниципальном районе) от 
нормативной потребности:

В 2013 году в городе 
планируется строительство 
спортивного комплекса с 
бассейном

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на физическую культуру и спорт

Увеличение расходов в связи с 
повышением з/платы, ростом 
тарифов на потребление 
коммунальных услуг



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
106 кв. метров 29 29,2 27,46 27,98 28,29

в том числе введенная в действие за год -"- 0 0 0 0 0

107 единиц 506 602 618 618 618

в том числе введенных в действие за год -"- 0 0 0 0 0

108 0 0 0 0 0

общая площадь жилых помещений кв. метров 0 0 0 0 0
число жилых квартир единиц 0 0 0 0 0

109

год - 2010

-"- - - 2011

-"- - - 2011

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
110 - 8,8 10 11 12

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

Незначительно увеличивается за 
счет увеличения ветхого и 
аварийного жилищного фонда, 
отсутствием строительства на 
территории городского округа и 
снижением численности  
постоянного населения 

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек 
населения - всего

Реконструкция малосемейного 
общежития по ул. Гагарина 8 
"А" корп.2 закончилась в 2008 
году. Жилищное строительство 
на территории МОГО "Воркута" 
не ведется

Объем жилищного строительства, 
предусмотренный в соответствии с выданными 
разрешениями на строительство жилых зданий:

Жилищное строительство на 
территории МОГО "Воркута" не 
ведется, осуществляется 
реконструкция зданий

Год утверждения или внесения последних 
изменений:

в генеральный план городского округа (схему 
территориального планирования 
муниципального района)

Решением Совета МО 
городского округа "Воркута" от 
04.10.2010 N 500  утвержден 
генеральный план городского 
округа "Воркута" до 2020 годав правила землепользования и застройки 

городского округа (административного центра 
муниципального района)
в комплексную программу развития 
коммунальной инфраструктуры

Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами

процентов
от числа 

опрошенных

Основной проблемой Воркуты 
является рост платежей за услуги 
ЖКХ.



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

111

 процентов 0 0 0 0 0

-"- 13,1 12,77 15 15 15

-"- 0 0 0 0 0

-"- 69 61,61 85 85 85

-"- 0 0 0 0 0

Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления многоквартирными 
домами:

Проведены следующие 
мероприятия по увеличению 
показателя управление ТСЖ:
- на общественном Совете при 
администрации МО ГО 
«Воркута» рассматриваются 
вопросы по реализации 
Жилищного кодекса;
- для товариществ 
собственников жилья установлен 
приоритет при установке 
приборов учета коммунальных 
услуг за счет местного бюджета. 
В 2009 году на рынок 
управления жилищным фондом 
пришли частные компании, в 
результате 95,5% жилищного 
фонда находится в управлении 
организаций другой 
организационно-правовой 
формы собственности. В течение 
2010 года продолжалось 
активное реформирование 
системы управления в жилищно-
коммунальном хозяйстве

непосредственное управление собственниками 
помещений 
в многоквартирном доме

управление товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским 
кооперативом

управление муниципальным или 
государственным учреждением либо 
предприятием

управление управляющей организацией частной 
формы собственности

управление хозяйственным обществом 
с долей участия в уставном капитале субъекта 
Российской Федерации и (или)

городского округа (муниципального района) не 
более 25 процентов



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

112  процентов 45,8 71,43 72 72 72

113 процентов 54,2 56,25 57 57 57

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке

Из 30 предприятий ЖКХ  
организации, осуществляющие  
услуги по водо-, тепло-, 
электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, 
утилизации(захоронению) 
твердых бытовых отходов -14 
ед., в том числе: 6-
теплоснабжение, 2-
электроснабжение, 2- 
водоснабжение, утилизация 
ТБО, 2- электроснабжение, 2- 
многопрофильных предприятия, 
из них-частной формы 
собственности-10ед. , 
муниципальной и 
государственной формы 
собственности.

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа 
(муниципального района)

Доля организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами и (или) оказание услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества в

Из 30 предприятий ЖКХ  
организации, осуществляющие  
услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах  -16 ед., 
в том числе:13 ед.-управление 
многоквартирными домами, 3 
ед.-содержание и текущий 
ремонт жилищного фонда. Из 
них-частной формы 
собственности-10ед. , 
муниципальной и 
государственной формы 
собственности.

многоквартирных домах, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций, 
осуществляющих данные виды деятельности на 
территории городского округа (муниципального 
района), кроме товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов и иных 
специализированных потребительских 
кооперативов 



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

114

электрическая энергия процентов 100 100 100 100 100
тепловая энергия -"- 14,25 16,15 100 100 100
горячая вода -"- 12,8 14,51 100 100 100
холодная вода -"- 89,2 95,7 100 100 100
природный газ -"- 0 0 0 0 0

115 -"- 70,1 74,4 75 80 85

116

жилищного фонда -"- 100 100 100 100 100

котельных -"- 100 100 100 100 100

117

по водоснабжению единиц 100 100 100 100 100

по водоотведению -"- 100 100 100 100 100

Доля энергетических ресурсов, расчеты за 
потребление которых осуществляются на 
основании показаний приборов учета, в общем 
объеме энергетических ресурсов, потребляемых на 
территории городского округа, муниципального 
района:

В связи с проводимой реформой 
ЖКХ установлены приоритеты 
при установке приборов учета 
коммунальных услуг ТСЖ за 
счет местного бюджета и 
средств собственников.

Уровень собираемости платежей 
за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги 

Производится работа по 
взысканию недоимки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
через службу судебных 
приставов, осуществляется 
заключение соглашений о 
равномерном погашении 
задолженности 

Доля подписанных паспортов готовности
(по состоянию на 15 ноября отчетного года):

Ежегодно с мая по ноябрь месяц 
проводится подготовка к 
отопительному сезону, в 
результате которой все объекты 
ЖКХ должны быть на 100% 
готовы к безаварийному 
прохождению отопительного 
сезона.

Отношение тарифов для промышленных 
потребителей к тарифам для населения:

Показатели роста тарифов 2010 
года  для различных групп 
потребителей не отличаются от 
темпа роста среднего тарифа. 
Это говорит о положительной 
тенденции.



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

118 процентов 0 100 60 50 50

119 процентов 99,2 99,2 99,5 100 100

120 -"- 4,96 4,3 4,18 4,07 3,97

121 тыс. рублей 508730,5 595536,4 267808 275842,2 284117,5

в том числе:
-"- 9666,3 8364,6 5167,8 5322,8 5482,5

Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства

Особую актуальность 
приобретает работа по созданию 
механизма партнерства 
федеральных, региональных 
органов и органов местного 
самоуправления. Сейчас 
большие надежды возлагаются 
на Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. Это 
один из инструментов 
стимулирования преобразований 
в отрасли.

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

В 2011-2012гг. планируется 
провести работы по межеванию 
земель под многоквартирными 
жилыми домами и достигнуть 
показателя 100%. 

Доля населения, проживающего в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке 
аварийными

Доля населения проживающего в 
жилом фонде, признанном 
ветхим и аварийным за 2010 
год.- 4,3%

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на жилищно-коммунальное хозяйство - 
всего

объем бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

-"- 45940,9 43816,9 60752 62574,6 64451,8

-"- 0 0 0 0 0

VIII. Организация муниципального управления
122 8 19 25 30 35

123 процентов 0,7 0,8 6 10 10

124 -"- 32,9 39,3 40,6 41,8 44

125 -"- 75 73 71 71 71

расходы на компенсацию разницы между 
экономически обоснованными тарифами и 
тарифами, установленными для населения

В связи с ростом тарифов на 
тепловую энергию, происходит 
увеличение  средств из бюджета 
на возмещение разницы между 
экономически обоснованными 
тарифами и тарифами, 
установленными для населения 

расходы на покрытие убытков, возникших в 
связи с применением регулируемых цен на 
жилищно-коммунальные услуги

Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района), в том  числе их 
информационной открытостью

процентов
от числа 

опрошенных

Одной из важнейших задач 
органов местного 
самоуправления городского 
округа «Воркута» работа с 
обращениями жителей города

Доля муниципальных автономных учреждений от 
общего числа муниципальных учреждений 
(бюджетных и автономных) в городском округе 
(муниципальном районе) 

С 2009 года на территории МО 
ГО «Воркута» зарегистрировано 
одно автономное учреждение 
МАУ «ЕРИЦ».

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений)

В 2010 году обеспечено 
выполнение плана по всем 
основным доходным источникам

в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)

Доля населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, 
организованных органами местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов

Сокращение численности 
населения влечет уменьшение 
доли населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых 
мероприятиях.



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

126

клубами и учреждениями клубного типа процентов 100 100 100 100 100
библиотеками -"- 100 100 100 100 100
парками культуры и отдыха -"- 100 100 100 100 100

127 52,6 62,5 70 70 70

128 тыс. рублей 66327,4 73233,8 64377,9 66309,2 68298,5

129 -"- 1553,8 628,3 1004,8 1034,9 1065,9

130 тыс. рублей 43096,8 41845,2 39179,7 41138,7 43195,6

131 процентов 5,5 3,3 5 5 5

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в городском округе 
(муниципальном районе) от нормативной 
потребности:

планируется увеличение 
количества и разнообразия 
культурно-досуговых 
мероприятий, а так же 
укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры

Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры 
(качеством культурного обслуживания)

процентов
от числа 

опрошенных

планируется увеличение 
количества и разнообразия 
культурно-досуговых 
мероприятий

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на культуру

расходы увеличились, в связи с 
увеличением заработной платы 
работникам культуры, 
повышением тарифов на жкуОбщий объем расходов бюджета муниципального 

образования на культуру в части бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости основных 
средств
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на культуру в части расходов на оплату 
труда и начислений на оплату труда

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

Большая доля объектов 
муниципальной собственности, 
включаемых в конкурсную массу 
находится на праве 
хозяйственного ведения у 
предприятий жилищно-
коммунального комплекса. 
Снижение доли муниципального 
имущества  переданного на 
праве хозяйственного ведения 
предприятиям ЖКХ приведет к 
снижению доли основных 
фондов организаций 
муниципальной формы 
собственности, находящихся в 
стадии банкротства.

основных фондах организаций муниципальной 
формы собственности (на конец года, по полной 
учетной стоимости) 



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

132 -"- 0 0 0 0 0

133 -"- 41,5 52,3 55,9 55,9 55,9

134 да/нет нет нет нет нет нет

135 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 111,9 96,8 94,2 92,2 90,6

136 Численность населения на начало года -"- 113,4 98,5 95,2 93,2 91,2

137 Численность населения на конец года -"- 98,5 95,2 93,2 91,2 90

Доля просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных бюджетных учреждений

Задолженность по выплате 
заработной платы в период с 
2009 – 2010 годы отсутствует и 
на трехлетний период 
образования задолженности не 
ожидается

Доля трудоустроенных граждан, в общей 
численности граждан, обратившихся за 
содействием в государственные службы занятости 
населения с целью поиска подходящей работы

ГКУ РК «Центр занятости 
населения г.Воркуты» ежегодно 
планомерно проводит 
мероприятия по недопущению 
роста числа безработных 
граждан.

Утверждение бюджета на 3 года (данный 
показатель оценивается, если субъект Российской 
Федерации перешел на 3-летний бюджет)

Утверждение бюджета в МО ГО 
"Воркута" осуществляется на 
один год. Бюджет города 
формируется с учетом очевидно 
наметившейся тенденции 
снижения численности 
постоянного проживающего 
населения.
Демографическая ситуация в 
городе Воркуте характеризуется 
постоянным сокращением 
численности населения за счет 
миграционных процессов, 
естественных  потерь и 
реализацией программы 
переселения.



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

138 тыс. рублей 2801428,1 2923601,1 2638103,8 2822771,1 2992137,3

-"- 68160,7 33385,4 29188 30063,6 30965,5

-"- для муниципальных районов

139 -"- 118298,1 163355,6 199580,5 208561,6 217946,9

рублей 1057 1688 2119 2262 2405

140 процентов 0,1 9,3 2,2 2,5 2,7

141 единиц 0 17 47 47 47

142 -"- 47 47 47 47 47

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования - всего

Бюджет города на 2010 год 
утвержден решением Совета 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 23 
декабря 2009 года № 428 , с 
учетом внесенных уточнений по 
расходам в сумме 2 923 601,1 
тыс. рублей, или 98,2% с 
дефицитом бюджета в сумме 71 
911,0 тыс. рублей.

в том числе в части бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств

138 
(1)

Общий объем расходов консолидированного 
бюджета муниципального района
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на содержание работников органов 
местного
самоуправления - всего

Увеличение связано с 
изменением структуры 
Администрации МО ГО 
"Воркута" и снижением 
численности населения

в том числе в расчете на одного жителя 
муниципального образования

Доля расходов бюджета городского округа 
(муниципального района), формируемых в рамках 
программ, в общем объеме расходов бюджета 
городского округа (муниципального района), без 
учета субвенций на исполнение делегируемых 
полномочий

В 2010 году средства местного 
бюджета направлены на 
реализацию 18 программ

Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями в 
электронном виде

В 2010 году ОМС и 
муниципальными учреждениями 
МО ГО «Воркута» в 
электронном виде 
предоставляется 17 
муниципальных услуг, сведения 
о которых размещены в ИС

Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями

По состоянию на 01.01.2011 года 
по 15 муниципальным услугам 
из 47 разработаны и утверждены 
административные регламенты 
предоставления муниципальных 
услуг, по остальным 
разработаны проекты 
административных регламентов.



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

Единица 
измерения 

143 -"- 0 20 5 16 8

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144

электрическая энергия 834,25 847,5 800 800 800

тепловая энергия 0,33 0,28 0,22 0,2 0,15

горячая вода 21,73 19,16 15 10 5

холодная вода -"- 30,16 25,43 20 15 10
природный газ -"- 0 0 0 0 0

145
электрическая энергия 135,48 138,9 130 125 120

тепловая энергия 0,39 0,44 0,4 0,3 0,25

горячая вода 2,33 2,87 2,3 2 1,5

холодная вода -"- 5,42 7,79 5,4 5 3
природный газ -"- 0 0 0 0 0

Количество первоочередных муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями 
в электронном виде

в информационную систему 
«Портал и реестр 
муниципальных и 
государственных услуг внесены 
сведения о 20 муниципальных 
услугах, предоставляемых ОМС 
и муниципальными 
учреждениями города.

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

Объемы потребления 
коммунальных услуг 
незначительно сократились 
(кроме электрической энергии). 
В основном  за счет оттока  
численности населения из 
города, сноса ветхого и 
аварийного жилищного фонда. 

 кВт·ч на 1
проживающего

Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
куб. метров 

на 1 прожива- 
ющего

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями

Объемы потребления 
коммунальных услуг на тепло,  
энерго-, и  водоснабжение 
увеличились за счет сокращения 
численности работающих в 
бюджетных организациях, также 
отсутствия приборов учета. 

 кВт·ч на 1
человека 

населения
 Гкал на 1 
человека 

населения
куб. метров 

на 1 человека 
населения



Отчетная информация Примечание
2009 2010 2011 2012 2013

146 да/нет да да да да да

147 тыс. рублей 433,8 599,5 658,5 625,8 632,8

в том числе: 

дорог и тротуаров   -"- 402,4 562,4 574,5 587,1 593,6

объектов озеленения   -"- 29,8 37,1 37,9 38,7 39,2

-"- 1,5 0 46,1 0 0

148 процент 100 100 100 100 100

149 га 0 0 0 0 0

150 процент 100 100 100 100 100

151 Единиц 1 1 1 1 1

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА, ВЫВОЗА, 
УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОСВЕЩЕНИЯ 

УЛИЦ

Единица 
измерения 

Наличие  (отсутствие)  санкционированных  
свалок  твердых  и   жидких
бытовых и промышленных отходов  

В муниципальном образовании 
есть три полигона размещения 
твердых бытовых отходов

Затраты на ремонт и содержание объектов 
благоустройства на 1 жителя -
всего 

На 2010 год заключено с 
организациями и муниципальными 
предприятиями 26 контрактов на 
осуществление ремонта  и 
содержания объектов 
благоустройства на сумму — 
57073,8 тыс.руб.

В 2010 году заключено 16 
контрактов на сумму 53542,9 
тыс.руб.
Заключено 10 контрактов на 
сумму 3530,9 тыс.руб.

объектов санитарной уборки, полигонов для 
бытовых отходов 

Решением Совета МОГО 
«Воркута от 25.11.2008г. №261 
утверждена программа 
«Отходы» МО ГО «Воркута» на 
2009-2011 годы

Доля площади, убираемой 
механизированным способом 

Общая убираемая площадь 
составляет 1185,6 тыс.кв.м.

Площадь мест обезвреживания твердых 
бытовых отходов

Полигоны размещения ТБО 
предназначены только для 
складирования ТБО

Доля освещенных частей улиц (проездов, 
набережных и т.п.) в их  общей 
протяженности

Протяженность улиц — 195 км. 
Протяженность освещенных 
частей улиц — 195 км.

Количество специальных  автомобилей,   
используемых   для  уборки территорий и 
вывоза  бытовых  отходов на 1000  человек  
населения

Всего для уборки территорий и 
вывоза бытовых отходов 
используется 139 единиц 
техники



II

   

Пояснительная записка
 к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа "Воркута"

 за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

    Город Воркута – это Северный форпост европейской части России, крупнейший промышленный центр Печорского угольного бассейна занимает площадь с 
подчиненной ему территорией 24,2 тысячи квадратных километров (6% территории республики). 
    Город Воркута расположен в среднем течении реки Воркуты за 67 параллелью, на крайнем северо — востоке Республики Коми, в 160 км севернее полярного круга и 
всего в 140 км от побережья Северного Ледовитого океана.
    Численность постоянного населения города Воркуты в 2009 году составляла - 113,4 тыс. человек, на начало 2010 года - 110,6 тыс. человек.
  В 2010 году  на территории муниципального образования городского округа «Воркута» проведена очередная Всероссийская перепись населения. По результатам 
которой, численность населения составила на начало 2010 года - 98 505 человек, на начало 2011 года — 95 198 человек, соответственно среднегодовая численность 
постоянного населения на 2010 год составила 96 852 человека. 
    Город Воркута получил статус города в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 ноября 1943 года, как поселение существует с 1931 года.
  Город Воркута является самостоятельным муниципальным образованием в составе Республики Коми и не входит в состав других муниципальных образований.
  В состав единого муниципального образования городского поселения на территории города Воркуты с подчиненной ему территорией входят город республиканского 
значения Воркута, поселки городского типа Воргашор, Елецкий, Заполярный, Комсомольский, Мульда, Октябрьский, Промышленный, Северный, поселки сельского 
типа Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей, Юршор, деревни Елец, Никита.
  Основное назначение города, как в момент создания, так и сейчас - добыча  коксующихся  углей  для  обеспечения металлургической отрасли высококачественным 
коксом. 
     В городе имеется аэропорт внутри-российского сообщения.
   Город располагает сетью объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, предприятий торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения, республиканских и муниципальных учреждений культуры, образования и здравоохранения. 
     В Воркуте сосредоточены городские, региональные, федеральные службы. Совокупно федеральные, региональные и муниципальные служащие составляют около 
четверти  всех занятых в городской экономике.  
    Для относительно небольшого города в Воркуте действует достаточное число учебных заведений и, соответственно, значительное количество учащихся школ, 
лицеев, профессиональных училищ, колледжей, студенческой молодежи, обучающихся в филиалах столичных и региональных вузов. 
   Промышленная база Воркуты представлена угольной отраслью, пищевой отраслью, электроэнергетикой, угольная отрасль является - градообразующей отраслью, 
которая даёт 80% объёма промышленной продукции и около 60 % валового продукта города.
    В конце 80-х - начале 90-х годов  работало 13 угольных шахт с численностью работающих свыше 50 тысяч человек; добывали более 22-х миллионов тонн угля в год, 
при численности города в пределах 250 тыс. человек.
     В настоящее время количество угольных предприятий сокращено до 7, численность работающих в угольной промышленности составляет 12 тыс. человек.
Градообразующими предприятиями г. Воркута являются ОАО «Воркутауголь» и ЗАО «Шахта Воргашорская - 2», которые входят в холдинг ЗАО «Северсталь-Ресурс»). 



I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство

п.1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный 
ремонт
     Ремонт автомобильных дорог - это очень важный и проблемный вопрос для нашего города. В 2009 году показатель равен нулю по причине отсутствия 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе "Воркута". С 1 мая 2010 года муниципальному образованию городского округа 
"Воркута" передано республикой 8 автомобильных дорог общего пользования протяженностью 101,1 км. и принято в казну муниципального образования.
   За 2010 год отремонтировано 29,6 км дорог уличной дорожной сети, что составило 32,78%. Всего  освоено 143 млн. рублей, в том числе в сфере содержания и 
обслуживания дорог:
- произведен капитальный ремонт дорог в объеме 60 435,6 кв.м  на сумму 72,9 млн. руб.;
- потрачено на зимнее содержание дорог 53 млн.руб.
    Для улучшения показателя на трехлетний период планируется ежегодно выполнять работы строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту улиц и 
автомобильных дорог города.
п.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт 
в 2009 году составила — 0,1%, в 2010 году показатель составил — 0%.
    В рамках реализации программы «Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства муниципального образования городского округа «Воркута» на 2010г.» 
выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия уличной дорожной сети в объеме 60 435,6 кв.м на сумму 72,9 млн.руб., а также выполнены текущие 
работы в объеме 1 359,7 кв.м на сумму 3,9 млн.руб. по ремонту асфальтобетонного покрытия. На последующие годы планируется увеличить долю отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, путем проведения текущего ремонта автомобильных дорог местного значения. 

п.3 Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным 
предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)
  Автомобильные дороги общего пользования местного значения, переданы на техническое обслуживание бюджетной организации - муниципальному бюджетному 
учреждению «Специализированное дорожное управление» муниципального образования городского округа «Воркута».
    На последующие годы не планируется передача автомобильных дорог на техническое обслуживание немуниципальным предприятиям.
п. 4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения
   В 2009 году данный показатель равен нулю по причине отсутствия автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе "Воркута". В 
2010 году муниципальному образованию городского округа "Воркута" переданы республиканские автомобильные дороги общего пользования протяженностью 101,1 
км.
     Протяженность дорог  не отвечающих нормативным требованиям составляет: 2009г. - 0 км., 2010г. - 0 км, прогнозные показатели: 2011г. - 29 км, 2012г. - 18, 2013г. - 
11 км.
       На последующие годы планируется уменьшение данного показателя, путем увеличения доли отремонтированных автомобильных дорог. 
 П.5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 
городского округа, в общей численности населения городского округа
     Все населенные пункты имеют регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром городского округа «Воркута».
    В силу географического расположения поселки: Елецкий, Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей, Юршор, деревни Елец, Никита не имеют автобусного 
сообщения с административным центром. Доставка жителей и грузов осуществляется ежедневно железнодорожным транспортом.



п.6 - 7  Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство
      В 2009 году в соответствии с Программой выполнялись работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту улиц и дорог города.
      В 2009 в местном бюджете предусмотрены средства на содержание и капитальный ремонт дорог (улично-дорожной сети) в размере 69 114,2 тыс. рублей. 
     В 2010 году 129 925,5 тыс. рублей направлено на осуществление капитального ремонта автомобильных дорог (асфальтирование), на содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог.
    В этом году заложены огромные средства на текущий ремонт кольцевых дорог, на эти деньги мы сможем приобрести как минимум 700 тонн асфальта. На 
капитальный ремонт дороги от города до поселка Северного правительством республики выделено более 50 млн. рублей
     В 2011 году на капитальный ремонт автомобильных дорог (кольцевых) и на их содержание предусмотрено 114 312,5 тыс. рублей. 
п.8 — 9 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт
     В 2009, 2010 году в местном бюджете не предусматривали средства на расходы по статье транспорт. 
   В течение 2009-2010 годов транспортное обслуживание населения города осуществляли 2 крупных предприятия: ООО «Севертранс» и ООО «Воркута Трансавто».
  В июне 2010 года ООО «Севертранс» стало победителем в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по организации и осуществлению 
пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа «Воркута». Предприятие имеет в автобусном парке 63 единицы автобусной 
техники. Значительную долю в пассажиропотоках предприятия занимают пенсионеры и другие категории граждан, которым предоставлено право льготного проезда. В 
этой связи в 2011 году заключено Соглашение на предоставление субсидий ООО «Севертранс» на возмещение затрат в связи с предоставлением автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам в границах муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.10.2010г.
   За исследуемый период тарифы на транспортные услуги возросли на 44 % с 9 руб. в 2007 году до 13 руб. в 2009 году, на 2010 год стоимость проезда в транспорте не 
изменилась. С 1 мая 2011 года тариф на перевозку пассажиров автомобильным общественным транспортом в городском сообщении составит 14 рублей за одну 
поездку.

п.10 Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
     В 2010 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 50 ед., в 2009 году - 255 единиц на 10 000 человек населения, в 2010 году — 305 ед.
     На территории муниципального образования городского округа «Воркута» в течение последних 3-х лет увеличивается число малых и средних предприятий. В 2010 
году в городском округе «Воркута» зарегистрировано 2 957 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 5 % выше, чем в 2009 году, из них 0,3% - 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 0,5% - добыча полезных ископаемых; 3,9% - обрабатывающие производства; 0,1 — производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды; 5% - строительство; 59,3 % - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования; 3% - гостиницы и рестораны; 6,9% - транспорт и связь; 0,7% - финансовая деятельность; 12,3% - операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг; 1,1% - образование; 1% - здравоохранение и предоставление социальных услуг; 5,8% - предоставление прочих коммунальных, социальных 
персональных услуг; 0,1% - конкретные виды деятельности не установлены.
     В 2010 году зарегистрировано  2 077 индивидуальных предпринимателей, что составляет 9% от средних республиканских показателей.

   В последующие годы планируется рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе, рост количества индивидуальных 
предпринимателей за счет реализации «Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута», долгосрочной 
Республиканской программы на 2010-2011 годы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», реализации инвестиционных проектов комплексного 
инвестиционного плана модернизации моногорода, а также за счет мероприятий по содействию развития предпринимательства и само занятости населения ГУ РК 
«ЦЗН г. Воркуты».
    В целях развития сотрудничества органов местного самоуправления и организаций малого и среднего бизнеса при администрации городского округа «Воркута» 
действует Координационный Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе городского округа «Воркута», в рамках которого проводятся 
семинары, и «круглые столы».



п.11 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2009 году составила 6,5%, в 2010 году 9,1%.
     Увеличение данного показателя связано с проведением мероприятий по оказанию содействия в развитии предпринимательства и самозанятости населения ГУ РК 
«ЦЗН г. Воркуты», администрацией городского округа «Воркута». 
  Уровень регистрируемой безработицы за 2010 год сократился с 3,41% до 2,39%, коэффициент напряженности (численность безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) за этот же период снизился с 5,7%  до 3,32%.
   Администрацией городского округа «Воркута» совместно с Центром занятости населения в рамках республиканской и муниципальной ведомственных программ 
проводится организационная работа по переобучению (опережающему обучению) увольняемых работников предприятий и организаций, временному трудоустройству 
безработных граждан, общественным работам, содействию само занятости населения путем организации собственного дела, содействию в трудоустройстве 
выпускников учебных заведений.
п.12 Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых 
являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса в 2009 году составила 10%, на 2010 год показатель не изменился и составил также 
10%.
    По результатам проведенного анализа по размещению заказов, осуществляемого муниципальными заказчиками за период 2009-2010 годов размещение заказов у 
субъектов малого предпринимательства, осуществляется преимущественно на закупку продуктов питания. Для улучшения данного показателя, рекомендуем 
муниципальным заказчикам в период с 2011 по 2013 годы при размещении заказов субъектов малого предпринимательства расширить перечень наименований товаров, 
работ, услуг предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации.

п.13 Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 2009-2010 гг. составляет 0,3 %.
     В соответствии с постановлением главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.11.2009г. № 1656 утвержден перечень имущества в 
количестве 39 объектов, предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.
п.14 Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы 
развития малого и среднего предпринимательства в 2009 году показатель равен нулю, в 2010 году — 0,75% .
   Увеличение обратившихся за финансовой помощью в рамках «Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 
связано с повышением уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о видах муниципальной поддержки, а также с введением в 
ноябре 2010 года нового вида финансовой поддержки, а именно субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
началом предпринимательской деятельности (гранты) за счет средств бюджета МО ГО «Воркута».
   В последующие годы данный показатель планируется увеличивать за счет совершенствования «Программы поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в МО ГО «Воркута». В последующие годы планируется увеличить число субъектов малых  и средних предприятий, которым будет оказана 
финансовая поддержка в рамках  "Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО "Воркута", долгосрочной республиканской 
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в РК".



п.15 Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, 
инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в расчете на 100 малых и средних компаний
     На территории муниципального образования городского округа «Воркута» функционирует Информационно-маркетинговый центр предпринимательства, 
расположенный на территории МУК «Централизованная библиотечная система», общей площадью 689 кв. метров, оказывающий бесплатные информационные и 
консультационные услуги, а также широкий спектр платных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. 
     В последующие годы не планируется расширения ИМЦП, а также создания бизнес - инкубаторов, т. к. это является нецелесообразным из-за отсутствия сырьевой 
базы и высоких издержек обращения. Размещение в условиях бизнес - инкубатора торговых предприятий нецелесообразно, т.к. уже существует большое количество 
торговых центров, имеющих пустующие площади и невысокую арендную плату. Помимо выше указанного, созданы и действуют ряд коммерческих фирм, 
осуществляющих аутсорсинговые услуги.
п.16 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства — всего
     В 2009 году объем расходов всего составил — 498,4 тыс.руб., в 2010 году профинансировано — 2630 тыс.руб., в том числе:
- в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования объем расходов в 2009 году составил — 174,57 рубля, в 2010 году -  889,41 рублей 
соответственно. 
- в расчете на одного жителя муниципального образования объем расходов в 2009 году составил — 4,45  рубля, в 2010 году -  27,15 рублей. 
     В последующие годы планируется увеличение расходов на поддержку малого предпринимательства в рамках принятой Решением Совета МО ГО "Воркута" от 
11.12.2008г. №280 "Об утверждении программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа 
"Воркута" на 2009-2011 годы". Дальнейшая реализация мер, направленных на развитие малого предпринимательства, повысит их роль в экономическом и социальном 
развитии муниципального образования, обеспечении максимально возможной занятости трудоспособного населения.
п.17 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 
   В 2009 году площадь земельных участков, предоставленных под строительство составила - 488 га, в 2010 году показатель увеличился почти в 2 раза и составил - 952 
га. 
     Земельные участки под жилищное, индивидуальное жилищное строительство и для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2009 - 2010 годах не 
предоставлялись в связи со спецификой территории муниципального образования Воркута и отсутствием спроса со стороны как юридических так и физических лиц 
осуществлять подобное строительство. Принимая во внимание, что земельные участки выделяются в соответствии с обращениями, в дальнейшем выделение таких 
земельных участков не прогнозируется.
     Наиболее крупные объекты строительства на территории МО ГО «Воркута» в 2009-2010г.г. -  "Автодорога КС Воркутинская – КС Ярынская", "КС-04 
"Воркутинская" КЦ-1", "КС-3 "Гагарацкая". КЦ-1", "База управления аварийно-восстановительных работ, совмещенная с административным комплексом 
Воркутинского ЛПУМГ", "Линейная часть, 1-я нитка, Участок км 186,7 — км 526,7",  в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта».
  Уменьшение в 2011-2013г. показателей связанно с тем, что основные работы по выделению земельных участков под строительство объектов газовой 
промышленности, проведены в 2009-2010 годах.

п.17(1)Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, 
в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)
    Предоставление земельных участков для строительства  по результатам торгов в 2009-2010 годах не осуществлялось. Земельные участки для строительства 
предоставляются в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 30 Земельного кодекса.



п.17(2)Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право 
постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые 
не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению
     В 2009 году показатель составил 2,7%, в 2010 году — 54,3%. Значительный рост показателя (на 51,6%) обусловлен тем, что в соответствии с Федеральным законом 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", право постоянного (бессрочного) пользования подлежит переоформлению.
     На последующие периоды планируется увеличение показателя до 100%.

п.18 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 
(муниципального района) в 2009 - 2010 годах составила 0,4%.
   В целом доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом, останется на прежнем уровне. Объектами налогообложения 
земельным налогом в основном являются земельные участки, находящиеся в пользовании ОАО "Воркутауголь".
п.19 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)   составляет 14 дней. 
    В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Земельного кодекса РФ исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, на основании 
заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства, и приложенного к нему кадастрового 
паспорта земельного участка в двухнедельный срок принимает решение о предоставлении земельного участка для строительства.
п.20 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство составляет 
7 дней.

п.21 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства в 
течение 3 лет и иных объектов капитального строительства в течение 5 лет 
     Земельные участки под жилищное, индивидуальное жилищное строительство и для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2009 - 2010 годах не 
предоставлялись в связи со спецификой территории муниципального образования «Воркута» и отсутствием спроса со стороны юридических лиц и граждан 
осуществлять подобное строительство. Принимая во внимание, что земельные участки выделяются в соответствии с обращениями, в дальнейшем выделение таких 
земельных участков не прогнозируется.
п.22 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
     Не завершенное строительство в городском округе «Воркута» отсутствует.
    Вследствие оттока населения из районов Крайнего Севера темпы жилищного строительства в последние годы значительно сократились, в отдельные годы  2002, 
2004, 2005, 2009 гг. жилье не вводилось вообще.



Доходы населения

п.23 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
     Основным источником инвестиционных ресурсов являются собственные средства предприятий города. По данным статистической отчетности данный показатель 
составил на 2010 год — 74 476,1 рублей  в расчете на 1 жителя.  Основной объем вложений приходился на организации по добыче топливно-энергетических полезных 
ископаемых. 
    Город Воркута вошел в перечень моногородов и в связи с этим нами  в 2010 году разработан и утвержден Комплексный инвестиционный план модернизации 
моногорода Воркута, в который вошли  12 инвестиционных проектов, планируемые к реализации на территории муниципального образования. 

Данный КИП согласован в Министерстве экономического развития Республики Коми, утвержден в Министерстве регионального развития России и в настоящий 
момент, при поддержке со стороны Республики Коми, решается вопрос о выделении средств из федерального и республиканского бюджетов на реализацию данных 
инвестиционных проектов.

При условии получения средств из вышестоящих уровней бюджета,  у города будет реальная возможность роста экономики, снижения уровня безработицы путем 
организации  новых производств и как следствие создания новых рабочих мест,  тем самым  возможность увеличить собственные доходы муниципального 
образования.
     Компанией «Комплексные энергетические системы» заявлен к реализации важный проект: «Воркута - энергоэффективный город». Правительство  РК  
окажетмаксимальную поддержку данному проекту.
   На трехлетний период планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет реализации инвестиционных проектов, вошедших в Комплексных 
инвестиционный план модернизации Воркуты, инвест. проектов ОАО «Воркутауголь» и инвест. проекта по строительству «Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта», а также за счет миграции населения города.

п.29 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
городского округа снизилось в 2010 году на 4,7% по сравнению с предудущим годом и составило 60,5%, в 2009 году – 65,2%, в  2011 году планируется  - 59%, в 2012 
году - 58%, в 2013 году – 57%.
     Муниципальные учреждения города Воркуты это бюджетные учреждения, финансирование которых осуществляется за счет средств различных уровней бюджета. 
Уровень заработной платы работников данных учреждений зависит от принятия вышестоящими органами власти законодательных актов, касающихся изменения 
оплаты труда работников бюджетной сферы и соответствующим принятием нормативно-правовых актов органами местного самоуправления. 
   В соответствии с действующим законодательством уровень заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций зависит в 
основном от финансового результата предприятий.
     В 2010 году по сравнению с предыдущим годом, финансовый результат предприятий улучшился, возросло количество прибыльных организаций, что повлияло на 
увеличение заработной платы работников крупных и средних предприятий города.
     Росту заработной платы в среднем на территории в прогнозируемом периоде будут способствовать:
  - проводимая работа по регулированию социально-трудовых отношений и легализации заработной платы в организациях города;
  - увеличение размера минимальной заработной платы, установленного в соответствии с законодательством. 
    Принимаемые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях меры по повышению уровня среднемесячной зарплаты работникам бюджетной сферы будут 
способствовать тенденции к приближению их заработной платы к уровню среднемесячной заработной плате работников крупных и средних предприятий на 
последующие три года.



п.30 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа  в 2010 году составила 32 437 рублей и возросла по сравнению с 2009г. на 13% 
(2009 год – 28 698 рублей).
     В 2010 году по сравнению с предыдущим годом, финансовый результат предприятий улучшился, возросло количество прибыльных организаций, что повлияло на 
увеличение заработной платы работников крупных и средних предприятий города.
     В последующие три года оплата труда работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций возрастет в среднем на 10 % и будет зависеть от 
уровня рентабельности организаций (2011г. – 35 681 руб., 2012г. – 38 178,6 руб., 2013г. – 40 851 руб.).
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году увеличилась и составила 12 628 рублей, возросла по сравнению с 2009г. на 1,2% (2009 год – 12 
467 рублей).
- муниципальных образовательных учреждений в 2010 году составила 19 453, рублей возросла по сравнению с предыдущим годом на 6,6% (2009 год - 18 244 рублей).
    Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений связан с 
повышением должностных окладов  с 1 октября 2010 года.
   На 2011-2013 годы так же прослеживается тенденция к увеличению средней заработной платы, так как с 1 января 2011 года увеличены размеры должностных окладов 
и с 1 июля 2011 года заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений повышается на 6,5%. Планируется рост заработной платы в 2012 
году (8%), в 2013(7%).
 - муниципальных учреждений здравоохранения:  в 2010 году на одно физическое лицо составила: по врачебному персоналу – 44 292 руб. (в 2009г. – 42 258 руб., рост 
4,8%); по среднему медицинскому персоналу – 22 039 руб. (в 2009г. – 21 769 руб., рост 1,2%);  по прочему персоналу – 14 756 руб. (в 2009г. – 13 770 руб., рост 7%). 
    Средняя заработная плата возросла в связи с повышением должностных окладов с 01.10.2010г. В 2011 году планируется увеличение заработной платы работникам 
здравоохранения в связи с увеличением должностных окладов с 01.01.2011г. и 01.07.2011 года на 6,5%. Данное увеличение окладов связано с увеличением 
минимального размера оплаты труда и позволит обеспечить гарантированную часть заработной платы работников муниципальных учреждений с учетом районного 
коэффициента и северной надбавки, без учета других выплат компенсационного характера, на уровне не ниже минимального размера оплаты труда.



II. Здравоохранение и здоровье населения
п.31 Удовлетворенность населения медицинской помощью 
     В 2009 году удовлетворенность населения медицинской помощью составляет 50,7%, в 2010 году показатель удовлетворенности снизился на 10,7% и составил 40%. 
Основными причинами снижения показателя являются:
- невозможность оказания медицинской помощи на уровне требований федеральных медицинских стандартов ввиду неудовлетворительного состояния большинства 
учреждений здравоохранения, большой изношенности медицинского оборудования;
- дефицит кадров с высшим медицинским образованием;
- несоответствие материально-технической базы учреждений здравоохранения требованиям надзорных органов, что приводит к неудовлетворительным заключениям 
при проведении лицензирования отдельных видов медицинской деятельности (недостаточное обеспечение технологическим оборудованием пищеблоков, прачечных).
  На протяжении 2010 года проводилось укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, оснащение их современными лечебно-диагностическим 
медицинским оборудованием и техникой, проводились капитальные ремонты в учреждениях. 
    За счет средств инвестора, ОАО «Газпром»,  в городской больнице скорой медицинской помощи проведен капитальный ремонт кислородного цеха, закончен ремонт 
приемно–консультативного отделения, начат капитальный ремонт операционного блока, а также капитальный ремонт в помещениях детской поликлиники поселка 
Северный. 
     Приобретено новое медицинское диагностическое оборудование для детской городской больницы, технологическое оборудование для прачечных.
     Все это позволяет сегодня оказывать более качественно медицинскую помощь больным  и на более высоком уровне.
     В 2011 году начнет работать Программа модернизации здравоохранения республики на 2011- 2012 годы в рамках общефедеральной программы, на которую 
планируется выделение значительных финансовых средств. 
  Основной целью Программы является значительное укрепление материально-технической базы медицинских учреждений,  комплексное внедрение электронного 
документооборота в медицинских учреждениях, создание медицинского информационного и образовательного ресурса, что приведет к принципиальному изменению 
системы медицинского обслуживания граждан по новым стандартам.
   В перспективе некоторые учреждения муниципального здравоохранения, получающие значительные доходы от оказания платных медицинских услуг, из разряда 
бюджетных учреждений смогут перейти в разряд некоммерческих организаций и самостоятельно управлять своими финансовыми ресурсами.    
     На последующие годы планируется увеличить показатель удовлетворенности населения медицинской помощью до 73% - 80%

п.32 Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез
   Важная сторона развития муниципального здравоохранения - профилактическое направление медицины, формирование идеологии здорового образа жизни, развитие 
социально значимых видов помощи.
   Ежегодно лечебно-профилактическими учреждениями города различными видами профилактических осмотров охватывается в среднем от 50 до 60% населения. 
    В рамках национального проекта «Здоровье» ежегодно проводится диспансеризация детей сирот, а также работающих граждан, в том числе углубленные осмотры 
работающих с вредными условиями труда, в том числе в обязательном порядке флюорографическое обследование.
    В соответствии с утвержденным графиком и планом проведения профилактических осмотров, ежегодно проводятся профилактические осмотры учащихся, осмотры 
льготных категорий граждан.
     Проводятся периодические осмотры при устройстве на работу, для получения прав на вождение транспортным средством, на ношение оружия.
     При невыполнении плана по проф.осмотрам осуществляется выход узких специалистов на предприятия, организации.
    Для привлечения большего количества населения города на проф.осмотры, в средствах массовой информации осуществляется публикация статей о пользе 
прохождения осмотров с целью выявления заболеваний на ранней стадии развития. 
     На период до 2013 года планируется охватывать профилактическими осмотрами не менее 73% населения города.



п.33 Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования
     Ежегодно лечебно-профилактическими учреждениями города различными видами профилактических осмотров охватывается в среднем 42% населения. 
     В рамках национального проекта «Здоровье» ежегодно проводится диспансеризация детей сирот, а также работающих граждан, в том числе углубленные осмотры 
работающих с вредными условиями труда, в том числе в обязательном порядке флюорографическое обследование, и при посещении врача любой специальности 
девушки и женщины, направляются в смотровой кабинет.
     В соответствии с утвержденным графиком и планом проведения профилактических осмотров, ежегодно проводятся профилактические осмотры учащихся, осмотры 
льготных категорий граждан.
     Проводятся периодические осмотры при устройстве на работу, для получения прав на вождение транспортным средством, на ношение оружия.
     При невыполнении плана по проф.осмотрам осуществляется выход узких специалистов на предприятия, организации.
     Для привлечения большего количества населения города на проф.осмотры, в средствах массовой информации осуществляется публикация статей о пользе 
прохождения осмотров с целью выявления заболеваний на ранней стадии развития. 
     На период до 2013 года планируется охватывать профилактическими осмотрами не менее 55% населения города.
п.34 Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения
     В городе имеется два амбулаторных учреждения: МУЗ «Городская поликлиника» и МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника», имеющих медицинское 
оборудование в соответствии с табелем оснащения.
     Ежегодно проводится определенная работа по улучшению материально-технической базы учреждений здравоохранения города Воркута, осуществляется закупка 
оборудования в рамках реализации целевых программ, Соглашений, за счет выделения межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства РФ, 
бюджетных ассигнований. На последующие годы продолжится работа по оснащению амбулаторных учреждений медицинским оборудованием.

п.35 Общее число амбулаторных учреждений городского округа
    В городе имеется два амбулаторных учреждения: муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника» и  муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника».
п.36 Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи
    В 2009, 2010 годах 7 медицинских учреждений здравоохранения применяют медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи , работающие на 
взаиморасчетах с ФОМС.
п.37 Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
    C 1 декабря 2008 года все учреждения здравоохранения перешли на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, что позволяет стимулировать 
работников за высокое качество и напряженность труда. По всем муниципальным учреждениям здравоохранения утверждены критерии оценки деятельности персонала 
для установления надбавок за интенсивный, напряженный труд и качество выполняемых работ.
п.38 Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского 
страхования
    В 2010 году 6 муниципальных учреждений здравоохранения из 11 были переведены на преимущественно одноканальное финансирование через систему 
обязательного медицинского страхования:
     - МУЗ «Городской родильный дом» с 01 апреля 2010г. в соответствии с постановлением Главы городского округа «Воркута» от 25.12.2009г. № 1780;
   - МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», МУЗ «Городская больница № 3», МУЗ «Детская городская больница», МУЗ «Городская поликлиника», 
МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» с 01 мая 2010г. в соответствии с постановлением Главы городского округа «Воркута» от 15.04.2010г. № 536.



п.39 Число муниципальных медицинских учреждений городского округа
     В 2009-2010 годах количество муниципальных учреждений здравоохранения составляло — 11 единиц: 
1. МУЗ «Городская поликлиника»,
2. МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника»,
3. МУЗ «Центр профессиональной подготовки»,
4. МУЗ «Городская больница №3»,
5. МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»,
6. МУЗ «Детская городская больница»,
7.МУЗ «Городской родильный дом»,
8. МУЗ «Медтехника»,
9. МУЗ  «Бюро медицинской статистики»,
10. МЛОУ «Санаторий-профилакторий «Заполярье»,
11. МУЗ «Городской центр медицинской профилактики»
    В 2011 году количество учреждений возрастет, в связи с введением нового учреждения МУЗ «Фармация».
п.40 Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет
    Смертность лиц в возрасте до 65 лет по городу Воркута в 2010 году увеличилось на 42,6 случая на 100 тыс. человек населения  по сравнению с 2009 годом (в 2009г. - 
619,1 случай, в 2010г.- 661,7 случая).
     Структура причин общей смертности:
- болезни системы кровообращения (41% от всех причин);
- травмы и отравления (20% от всех причин);
- новообразования (10% от всех причин).
    На период до 2013 года планируется снижение показателей смертности от инсульта и инфаркта миокарда, что связано:
-  с открытием в IV квартале 2009 года специализированного отделения для лечения больных, страдающих сосудистыми заболеваниями головного мозга. Отделение 
открыто на базе МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи».
- с реализацией Целевой муниципальной программы «Развитие и совершенствование медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2009-
2011 годы».
- с выездом граждан пенсионного возраста за пределы города Воркуты.
п.41 Число случаев смерти детей до 18 лет
     Смертность детей в возрасте до 18 лет увеличилось в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 10 человек (с 5 человек до 15 человек).
    Данный показатель увеличился из-за случаев смерти  лиц  до 18 лет, по классам : 1. травмы и отравления : отравление не медицинского назначения, убийство-2 
случая; 2.новообразования - 1 случай; 3. болезни нервной системы - 1случай; 4.отдельные состояния возникшие в перинатальном периоде - 3 случая; 5. симптомы, 
признаки и неточно обозначенные состояния — 3 случая. 
    2011 год объявлен в республике Годом ребенка. Создание банка данных о состоянии здоровья детей Воркуты позволит разработать мероприятия целевой программы 
«Здоровый ребенок 2011- 2020 г.г.».



п.42 Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения
     Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения в 2009 году составило – 200 человек, в 2010 году – 202,7 
человек.
   Данный показатель имеет тенденцию роста, в связи с оттоком населения за пределы МО ГО «Воркута». На 2011 год плановая цифра (268,9 человек) установлена в 
соответствии с предельной штатной численностью, утвержденной на 2011 год.
    Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения в 2009 году составило – 24,2 человек, из них участковых врачей 
и врачей общей практики – 4,9; в 2010 году – 23,3 человек, из них  участковых врачей и врачей общей практики – 4,79.     
     Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения составило на 
2009 год — 83,2 человека, в 2010 году — 84,6 человек.
    Для укомплектования врачебными кадрами администрацией ГУЛПП проводится работа по заключению договоров с выпускниками медицинских академий для 
прохождения интернатуры с последующим трудоустройством в лечебных учреждениях города.
Основной задачей  укомплектования средним медицинским персоналом является  улучшение подготовки специалистов в системе дополнительного профессионального 
образования и совершенствования сертификации, в особенности по специальностям «лечебное дело» и  «лабораторная диагностика».
    Решение данной проблемы и выход из сложившейся ситуации возможен при  открытии отделений по подготовке специалистов по вышеперечисленным 
специальностям на базе ГОУ «Воркутинское медицинское училище». 

п.43 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения
     Средняя продолжительность пребывания больного на койке имеет тенденцию постоянного уменьшения в соответствии с нормативными документами и 
увеличением оборота койки. Нормативная средняя продолжительность пребывания на койке в круглосуточном стационаре составляет (в зависимости от заболевания) 
на 2010 год 12,2 дней.
п.44 Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения 
     Нормативная среднегодовая занятость койки на 2010 год составляет 337,4 дней в соответствии с утвержденной Программой государственных гарантий.
   За 2010 год фактическое значение превышает плановое в связи с высоким оборотом койки и перевыполнением плана койко-дней. По круглосуточному стационару 
план койко-дней за 2010 год выполнен на 105%.
п.45 Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения
     В 2010 году по сравнению с 2009 годом круглосуточный стационар уменьшился на 55 коек и составил 66,5 единиц.
    Оптимизация коечной сети проводится ежегодно в соответствии с утверждаемыми Программами государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи. Нормативное количество коек на 10 тысяч жителей составляет по обязательствам муниципальных образований 70, 
показатель планируется достигнуть к 2013 году путем постепенного сокращения круглосуточных коек.
п.46 Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
     Стоимость содержания одной койки в день увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на  10%. Это обусловлено в основном  ростом тарифов на услуги 
ЖКХ, услуги связи, тарифов на проезд.
     Стоимость одного койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения с каждым годом будет увеличиваться.
п.47 Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
      В 2009 году средняя стоимость койко-дня  в муниципальных стационарных медицинских учреждениях составила – 135,7 рублей, в 2010 году  - 97,2 рублей, т.е. по 
сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 38,5 руб.
    В связи ежегодным ростом стоимости услуг ЖКХ, связи, тарифов на проезд на последующие три периода ожидается увеличение стоимости вызова скорой 
медицинской помощи.



п.48 Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:
- по стационарной медицинской помощи в 2010 году объемный показатель снизился незначительно по сравнению с  2009 годом и составил 2,010 койко-дней. 
- по амбулаторной помощи в 2010 году показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом и составил 7,040 посещения.
- по дневному стационару в 2010 году показатель уменьшился  и составил – 0,640 койко-дня.
- по скорой медицинской помощи показатель вызовов в 2010 году остался на прежнем уровне и составил – 0,410 вызова. 
    В 2010 году не выполнен объемный показатель по стационарной медицинской помощи и дневному стационару, в связи с низкой укомплектованностью врачами - 
узкими специалистами (эндокринологами, урологами, неврологами, офтальмологами, кардиологами), средний % укомплектованности составляет 55, 
продолжительными отпусками и больничными листами врачей-пенсионеров.
      Проводится активная работа по приглашению врачей и специалистов из других регионов России, приглашаем выпускников медицинских академий.
     Нормативы объемов медицинской помощи рассчитаны на основе анализа медико-статистических данных, выполненных объемных показателей за 2009 - 2010 годы, 
утвержденных объемных показателей на 2011 год и утвержденных нормативов в соответствии с Программой государственных гарантий. 
п.49 Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:
 -по стационарной медицинской помощи в 2010 году стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи увеличился по сравнению с предыдущим годом на  
262,2 рублей и составит 2054,2 рублей (2009 год – 1792,0 рублей). 
 - по амбулаторной помощи в 2010 году стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 23,3 рублей и 
составит 332,9 рублей (2009 год – 309,6 рубля). 
 - по дневному стационару в 2010 году стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи осталась практически на том же уровне как в предыдущем году 
уменьшилась всего на 012,8 рубля и составит 558,5 рублей (2009 год – 571,3 рублей). 
 - по скорой медицинской помощи в 2010 году стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 189 
рублей и составила 1879 рублей (2009 год – 1690 рублей). 
     Увеличение данных показателей связано с ростом фонда оплаты труда работников отрасли «здравоохранение», а также ростом услуг на ЖКХ, услуг связи, тарифов 
на проезд.
     Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения на трехлетний период будет расти. 
     Данный показатель рассчитан на основании годовых форм отчетности (ф.62 «Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи) с применением 
индексов потребительских цен.
п.50 Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
      В аварийном состоянии находиться одно здание МУЗ «Детская городская больница».
   В рамках реализации муниципальной программы «Ремонт объектов социальной сферы и объектов производственно-технического назначения МО ГО «Воркута» на 
2010г.», осуществляется ремонт муниципальных учреждений здравоохранения.
     В  2010 году проведен капитальный ремонт кислородного цеха; капитальный ремонт операционного блока; капитальный ремонт помещений приемно-
консультационного отделения; капитальный ремонт детской поликлиники на пос. Северном; ремонт помещений в Центре здоровья.



п.51, 52, 53, 54 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение 
    В 2009 году объем расходов на здравоохранение составил  435 239,1 тыс.руб., в 2010 году — 379 148,4 тыс.руб.; в части бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств в 2009 году израсходовано — 23747,7 тыс.руб., в 2010 году- 1388,8 тыс.руб.; в части текущих расходов в 2009 году — 421871,7 тыс.руб., в 
2010 году — 365477,4 тыс.руб.; в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2009 году — 267101,1 тыс.руб., в 2010 году — 138527,1 
тыс.руб.
     В бюджете муниципального образования городского округа «Воркута»  по отрасли «Здравоохранение» на 2010 год предусмотрены средства на реализацию целевых 
программ:
 - «Здоровый город – счастливый город».  В рамках реализации программы был произведен капитальный ремонт помещений Центра здоровья на сумму 800,0 тыс. руб.,
 - программа «Вакцинопрофилактика» - 57,3 тыс. руб. на приобретение вакцины;
 - программа «Анти-ВИЧ/СПИД» - 337,6 тыс. руб. на приобретение медикаментов и ИМН; 
 - программа «Борьба с туберкулёзом» - 104,8 тыс. руб. на приобретение шприцев туберкулиновых и туберкулина;
 - подпрограмма «Сахарный диабет» - 1 983,5 тыс. руб. на обеспечение инсулином, приобретение тест - полосок, шприцов и игл, таблетированными 
сахароснижающими средствами, средствами для введения инсулина, средствами для индивидуального контроля и лечения неотложных состояний (глюкоген);
- подпрограмма «Артериальная гипертония» - 88,2 тыс. руб. на приобретение медикаментов.
   В 2010 году муниципальные учреждения здравоохранения участвовали в реализации целевой республиканской Программы «Противопожарная защита учреждений 
социальной сферы в республике Коми (2009-2013гг.)». На 2010 год были выделены субсидии республиканского бюджета в сумме 974,8 тыс. руб. на выполнения 
требований пожарной безопасности, софинансирование за счет средств муниципального бюджета составило 243,7 тыс. руб. На 2011 год, в рамках реализации данной 
программы, планируется выделение республиканской субсидии в сумме 850,0 тыс. рублей.    
      На 2011 год по отрасли «Здравоохранение» запланировано участие и реализация следующих Программ:
 - региональная Программа модернизации субъектов Российской Федерации (укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение 
современных информационных систем в здравоохранении);
 - целевая республиканская Программа «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в республике Коми (2009-2013гг.)» (обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности учреждений здравоохранения);
  - целевая муниципальная Программа «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на 2010-
2012гг.» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности учреждений здравоохранения);

 - муниципальная Программа по энергосбережению (установка приборов учета коммунальных ресурсов, проведение энергосберегающих мероприятий и внедрение 
энергосберегающих технологий);
 - целевая республиканская Программа «Доступная среда 2011-1015гг.» (формирование к 2015 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг и совершенствование социальной интеграции инвалидов);
  - целевая муниципальная Программа «Развитие и совершенствование медицинской помощи больным сердечно - сосудистыми заболеваниями на 2009-2011гг. в г. 
Воркуте» (проведение первичной и вторичной профилактики сердечно – сосудистых заболеваний, совершенствование медицинской помощи больным с 
цереброваскулярными заболеваниями и инсультом);
   - Комплексная Программа по реализации приоритетных направлений развития здравоохранения на территории МО ГО «Воркута» на 2011-2015гг.



    В рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ЗАО «Северсталь – Ресурс» на 2010 год по отрасли 
«Здравоохранение» было выделено 4 200,0 тыс. рублей. Из них: на приобретение оборудования для прачечной МУЗ «Городская больница скорой медицинской 
помощи» - 1 315,4 тыс. руб., на приобретение диагностического оборудования и медицинской мебели для МУЗ «Детская городская больница» и МУЗ «Городской 
родильный дом» - 2 884,6 тыс. рублей. 
    На 2011 год, в рамках реализации данного Соглашения, планируется приобрести медицинское реабилитационное оборудование для МЛОУ «Санаторий-
профилакторий «Заполярье» на сумму 1 026,0 тыс. руб., технологическое оборудование и инвентарь для объединенного пищеблока МУЗ «Городская больница скорой 
медицинской помощи» на сумму 1 499,9 тыс. руб. 
      На проведение капитального и текущего ремонтов в 2010 году было выделено ассигнований на сумму 23 600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
муниципального бюджета – 3 600,0 тыс. руб., за счет средств ОАО «Газпром» - 20 000,0 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 14 764,3 тыс. руб., в том числе за счет 
средств муниципального бюджета – 3 442,1 тыс. руб., за счет средств ОАО «Газпром» - 11 322,2 тыс. рублей. По МУЗ «Городская больница скорой медицинской 
помощи» проведен капитальный ремонт кислородного цеха, закончен ремонт приемно–консультативного отделения, начат капитальный ремонт операционного блока. 
По МУЗ «Детская городская больница» проведен капитальный ремонт в помещениях детской поликлиники поселка «Северный». По МУЗ «Городской центр 
медицинской профилактики» проведен ремонт помещений Центра здоровья.
      На 2011 год в рамках реализации Договора пожертвования с ОАО «Газпром» планируется выделение субсидии в сумме 37 100,0 тыс. руб., в том числе: на 
завершение капитального ремонта операционного блока МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» - 13 800,0 тыс. руб.; на приобретение медицинского 
оборудования для МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» - 23 300,0 тыс. руб. 
      В 2010 году по муниципальным учреждениям здравоохранения МО ГО «Воркута» реализовывались следующие направления Приоритетного Национального 
проекта «Здоровье»:

 - выплаты участковым врачам терапевтам, участковым врачам педиатрам, участковым медицинским сестрам врачей терапевтов и педиатров (среднегодовое 
количество человек, получающих выплаты - 113; сумма, выплаченная в 2010 году – 26 000,1 тыс. руб.); 
  - выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов 
(среднегодовое количество человек, получающих выплаты - 101; сумма, выплаченная в 2010 году – 13 854,5 тыс. руб.); 
  - программа «Родовые сертификаты» (количество сертификатов – 942, перечислено денежных средств в ЛПУ – 9 171,0 тыс. руб.);
  - дополнительная диспансеризация работающих граждан (осмотрено 2 930 человек, перечислено денежных средств в ЛПУ – 3 053,1 тыс. руб.);
  - дополнительная диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (осмотрено 517 детей, перечислено денежных средств в ЛПУ – 1 001,1 
тыс. руб.);
 - обеспечение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами для лечения ВИЧ-
инфекции (поступило препаратов на сумму 8 128,4 тыс. руб.);
  - обследование новорожденных детей (неонатальный скрининг), за 2010 год обследовано 1 049 новорожденных.
      На 2011 год планируется реализация таких же направлений.



III. Дошкольное образование
п.55 Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 
     В 2010 году показатель удовлетворенности населения качеством дошкольного образования увеличился почти на 2% и составила 88,9%, в 2009 году  - 87,1%.
     Это связано с обеспечением условий, качества и разнообразием предоставляемых услуг.
    Большое значение придается дошкольному образованию. Система дошкольного образования в городе  Воркута сегодня представлена всеми типами и видами  
учреждений, что позволяет обеспечивать конституционные права граждан на получение бесплатного дошкольного образования с учетом потребностей различных 
категорий граждан. Укомплектованность по отношению к типовой мощности составляет 96,5%, средняя наполняемость - 982,7 человек на 1000 мест.     С целью 
обеспечения единых стартовых возможностей детям из разных социальных групп и слоев населения при поступлении в первый класс, сохранения психического и 
физического здоровья детей, обеспечение преемственности и непрерывности  дошкольного и начального  школьного образования, на базе образовательных 
учреждений ДСК и ДОУ функционирует 5 ресурсных центров бесплатного консультирования родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в семье.
     По результатам психолого-медико-педагогической комиссии уровень психологической готовности выпускников к школьному обучению составляет 90%. По данным 
педагогической диагностики  уровень освоения образовательных программ  выпускниками, в среднем, по всем ОУ составляет 94 %. 
  В муниципальном образовании утверждена система мер социальной поддержки малообеспеченных семей. Всем нуждающимся предоставляются республиканские и 
муниципальные льготы.  

В связи с увеличением  предельной численности детей ясельного возраста и востребованностью мест в детских дошкольных учреждениях, на базе действующих 
детских садов  в 2010 году созданы 60 мест, открыты 4-е дополнительные группы.
 Вариативная сеть дошкольных учреждений качественно улучшилась. Процент учреждений I и II категории увеличен. Сохранена сеть учреждений и групп 
компенсирующей направленности. Открыты группы кратковременного  и круглосуточного пребывания.
     Во всех дошкольных учреждениях широко используются современные образовательные и здоровьесберегающие технологии. 
    Стабильное финансирование позволило организовать полноценное сбалансированное питание детей в ДОУ, главная позиция: мясо, рыба, молочные продукты, 
овощи, фрукты, соки дети получают в необходимом объеме.
  Критерием результативности работы муниципальной системы дошкольного образования  является участие воспитанников и педагогических работников в конкурсах,  
проектах,  олимпиадах республиканского и российского уровней.
  Для достижения прогнозируемых результатов на2011-2013гг. разработаны меры по: созданию условий для привлечения детей ясельного возраста; разнообразию услуг 
для детей старшего дошкольного возраста (в т. ч. платных); участию воспитанников и педагогических работников в мероприятиях местного, республиканского и 
российского уровней.

п.56 Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях  в 2009 году составила 3 863 ребенка, в 2010 году численность детей снизилась на 147 человек и составила 3 716 детей.
     Уменьшение численности детей  в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по  их содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях связано с сокращением численности населения города. Однако, охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольной образовательной  
услугой увеличивается и составил на 2009 год 73%, на 2010 год 81,2%,  на начало 2011 года — 83%.



п.57 Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных 
(немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях составляет на 2009 год - 62 ребенка, на 2010 год - 59 детей.
    Уменьшению  численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по  их содержанию в негосударственных  дошкольных 
образовательных учреждениях способствует  высокая оплата за содержание ребенка.
   Прогнозируемый результат обосновывается тем, что,  предоставление льгот по оплате за содержание детей в ДОУ в части выплат компенсации родительской платы  
будет  увеличивать численность детей в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях.
п.58 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании составила в 2010 году  - 4715 детей.
    С каждым годом численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в МО ГО «Воркута» снижается, в связи с  уменьшением  численности населения  города Воркуты.

п.59 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет равна нулю.
    На 2011-2013 годы планируется увеличить показатель доли детей в возрасте  от 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет путем ранней постановки на учет для определения  ребенка в дошкольные 
образовательные учреждения  (ясельные группы); переселением жителей  в центральную часть города, соответственно определения ребенка по месту жительства; 
удовлетворенностью населения качеством предоставляемых услуг.

п.60 Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений
   Коэффициент посещаемости в ряде лет остается стабильным. Снижение коэффициента посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений  по 
сравнению с 2009 года  незначительное и составляет 0,01 % (2009 год - 0,57%, 2010 год - 0,56%). Причиной является снижение  уровня заболеваемости и проводимые 
профилактические мероприятия.
п.61 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
     Сеть дошкольных образовательных учреждений для детей дошкольного возраста  на территории  МО ГО «Воркута» остается  стабильной и включает в себя 39 
муниципальных дошкольных учреждений. Из них:
Детские сады – 12 ед
Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением развития — 8 ед
Детский сад компенсирующего вида -2 ед
Центра развития ребенка – детский сад -8 ед
Детский сад присмотра и оздоровления -3 ед
Детский сад комбинированного вида- 3 ед
Начальная школа – детский сад компенсирующего вида – 1 ед
Прогимназия – 2 ед.
   Система дошкольного образования представлена всеми типами и видами учреждений, что позволяет обеспечивать конституционные права граждан на получение 
бесплатного дошкольного образования с учетом потребностей различных категорий граждан. Процент учреждений I и II категории увеличен. Сохранена сеть 
учреждений и групп компенсирующей направленности.
п.62 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
     В 2010 году 1 муниципальное дошкольное образовательное учреждение требовало проведение капитального ремонта.
   В рамках реализации муниципальной программы «Ремонт объектов социальной сферы и объектов производственно-технического назначения МО ГО «Воркута» на 
2010г.»  проведены работы по реконструкции кровли и вентиляции здания МДОУ «Детский сад № 12»; проведен капитальный ремонт кровли здания МДОУ «Детский 
сад №  18».



IV. Общее и дополнительное образование

п.63 Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений составляет на 2009 год - 30,7% на 2010 год - 29,8%.
    Снижение показателя связано с выездом работников образовательных учреждений, имеющих высшее профессиональное образование за пределы города на 
постоянное место жительства в более благоприятные районы Российской Федерации и СНГ, а также с выходом работников на заслуженную пенсию.
    150 педагогических и руководящих работников прошли обучение на курсах повышения квалификации  с выездом преподавателей ГАОУ ДПО (ПК) с РК «Коми 
республиканский институт развития образования», институтов г. Москвы, г. Ярославля, г. Нижнего Новгорода.
   Организация курсов повышения профессионального мастерства и квалификации осуществляется в тесном сотрудничестве с Государственным автономным 
образовательным учреждением «Коми республиканским институтом развития образования». Также, налажено взаимодействие с Ярославским государственным 
педагогическим университетом имени К.Д. Ушинского, Государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Воркутинский 
педагогический колледж».
    С целью выявления талантливых, творческих педагогов и распространения лучшего педагогического опыта, повышения престижа профессии проведен 
муниципальный  конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» по двум номинациям «Педагог – мастер» и «Молодой специалист».
п.64-66 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование
    на 2009 год составил 462 649,3 тыс.руб., на 2010 год — 473 752,7 тыс.руб., в том числе на инвестиции: 2009 год — 9 320,7 тыс.руб., 2010 год — 7 576,2 тыс.руб., на 
оплату труда: 2009 год — 317 083,2 тыс.руб., 2010 год — 310 883,7 тыс.руб.
     Расходы на дошкольное образование возросли, в связи с увеличением затрат на содержание дошкольных образовательных учреждений в части заработной платы 
работников, роста затрат на оплату коммунальных  и прочие услуги. 
     Общая сумма средств, направленных в 2010 году на приобретение технологического, медицинского оборудования, составила 4 920 тыс.руб, из которых 3 919 тыс. 
руб – это средства местного бюджета; на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря и мебели – 5 896 тыс. руб., из которых 4 266 тыс. руб. – из 
средств местного бюджета.
    В 2010 году  произведены  капитальные работы  по реконструкции  и ремонту кровли двух дошкольных образовательных учреждений. Произведен частичный ремонт 
кровель ДОУ общей площадью 300 квадратных метров. Полностью реконструированы пищеблоки дошкольных образовательных учреждений № 56, МОУ №1 и 
прачечная ДОУ № 17.
   В целях организационно -методического обеспечения условий для развития инновационной деятельности за счет средств предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности приобретены на сумму 118 473 руб. современная методическая литература, пособия, развивающие игры, подписные издания.

п.67 Удовлетворенность населения качеством общего образования 
    Процент удовлетворенности населения качеством общего образования детей по сравнению с 2009 годом вырос на 5,5%  (2009 – 72,3%; 2010 – 77,8%).
   2010 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом учителя. Знаковым событием в сфере образования стало открытие в городе Дома Учителя и 
переименование части площади Мира на площадь Просвещения. За свой профессионализм и нелегкий труд в Год учителя были награждены грамотами  главы города 
более 160 педагогов Воркуты. Продолжалась работа по реализации приоритетного национального проекта «Образование» и президентской инициативы «Наша новая 
школа».
    В отрасли образования в отчетном периоде были обеспечены безопасные и комфортные условия для учебы и работы для всех субъектов образовательного процесса. 
Уровень и качество обучения в образовательных учреждениях составили в 2010 году – 99 % - «выше не бывает», а потому отличные отметки в российский год учителя 
заслужили как замечательные педагоги Воркуты, так и их одаренные ученики. Шесть Воркутинских педагогов вошли в «Золотую сотню лучших учителей Республики 
Коми».



     Рост уровня качественного образования привел к увеличению числа учащихся, ставших победителями и призерами предметных олимпиад республиканского и 
российского значения. Стабильно высоким в 2010году оставался процент выпускников, окончивших школу с золотыми и серебряными медалями. Четверо школьников 
получили гранты президента России и главы республики Коми, шесть учащихся стали лауреатами малой нобелевской премии республики Коми, десять учеников 
заработали гранты главы города в рамках муниципальной программы «Поддержка талантливой молодежи».
     Управлением образования, образовательными учреждениями ежегодно проводятся предметные олимпиады.
  В общеобразовательных учреждениях продолжает совершенствоваться система воспитательной работы: внедряются современные воспитательные технологии, 
разрабатываются концепции воспитания и программы воспитательной деятельности.
    В 2010 году 93% общеобразовательных учреждений активно использовали в образовательном процессе компьютерные обучающие программы и электронные 
образовательные ресурсы по общеобразовательным предметам. Загруженность обучающихся на 1 компьютер ежегодно уменьшается. В 2009-2010 учебном году она 
составила 12,2.
    В общеобразовательных учреждениях активно внедряются современные здоровьесберегающие технологии. Ведутся факультативные курсы: «Человек и природа», 
«Физиология человека», «Уроки здоровья», «Мы среди людей» «Экология младших школьников». Реализуются образовательно-воспитательные программы по 
созданию здоровьесберегающей среды.
    В общеобразовательных учреждениях функционируют 16 спецмедгрупп (267 человек), 6 групп корригирующей гимнастики (129 человек), 129 спортивных секции 
(1784 обучающихся), 41 хореографическое объединение (810 обучающихся).
     Обучающиеся 1-4 классов получают с начала учебного года бесплатное питание.

  Мониторинг оценки качества образования, проводимый в 2009 и 2010 годах позволяет установить оценку условий и результатов предоставляемых образовательных 
услуг и выявить проблемы в системе общего и дополнительного образования. Возросли данные по следующим показателям:
1. Увеличился средний балл по русскому языку и математике по сравнению с 2008-2009 учебным годом, увеличился уровень обученности выпускников 9, 11 классов.
2. Возросло количество хорошистов и отличников.
3. Возросло количество победителей и призеров всероссийских олимпиад.
4. Увеличился процент выпускников, награжденных Похвальной грамотой за особые успехи в изучении отдельных предметов.
5. Возросло количество участников конкурсов и спортивных состязаний.
6. Уменьшилось количество второгодников и выпускников 11 (12) классов, получивших справки.
7. Уменьшилось количество правонарушений, преступлений и количество учащихся, состоящих на учете в милиции.
8. Увеличился процент учащихся, участвующих в ученическом самоуправлении.
9. Уменьшилось количество (%) учащихся, занимающихся во 2 смену.
10. Увеличилось количество преподавателей, имеющих базовый уровень ИКТ компетентностей, прошедших обучение по операционной системе Linux.
11. Увеличилось количество предметов, обучение по которым ведется с использованием ИКТ.
12. Увеличилось количество интерактивных досок и мультимедийного оборудования.
13. Увеличилось количество (%) учащихся, в процессе обучения которых используются информационные технологии.
14. Увеличился процент преемственности технологий обучения.
15. Увеличился процент школ, имеющих программу развития, целевую комплексную программу.
16. Увеличилось количество школ, которые ввели предпрофильное обучение.
17. Увеличилось количество школ, перешедших на БУП 2004.
18. Уменьшилось количество выпускников, набравших по обязательным предметам количество баллов ниже минимального.
19. Уменьшилось количество случаев травматизма.
20. Увеличился охват учащихся дополнительным образованием.
21. Увеличилось количество ежегодных подписных изданий, количество экземпляров учебно-методической литературы.
22. Имеют медиатеки 100% общеобразовательных учреждений.



   Увеличение прогнозируемых значений показателей на трехлетний период будет доступно за счет поэтапного обновления образовательных стандартов, 
совершенствования системы поддержки талантливых детей, развития школьной инфраструктуры, активной пропаганды использования ресурсов учреждений 
дополнительного образования детей.
п.68 Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей
     Процент удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей по сравнению с 2009 годом вырос на 13,5% (2009 -56,7%; 2010 – 70,2%).
   Продолжает увеличиваться спрос обучающихся на дополнительные образовательные услуги, которые предоставляют общеобразовательные учреждения в рамках 
введения предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Предпофильная подготовка учащихся 8-9 классов организована в 14 общеобразовательных учреждениях. Самыми востребованными в наших школах являются 
социально-гуманитарный и технологический профили (информационно-технологический и индустриально-технологический). В 2008-2009 учебном году 5 профильных 
11-х классов окончили 86 учащихся (10,4% от выпуска). 

В 2010 году в системе образования работает 4 учреждения дополнительного образования, в которых занимается 5064 детей, что составляет 51% от общего 
количества детей школьного возраста. В учреждениях дополнительного образования ведется работа по вовлечению в творческие объединения детей, состоящих на 
ВШУ.  Процент охвата учащихся дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях остается достаточно высоким, но ежегодно снижается.
   Налажено тесное социальное партнерство с образовательными и культурными центрами города, 44% воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
посещают учреждения дополнительного образования города. С целью удовлетворения потребности населения. Образовательные учреждения ДСК и ДОУ также  
оказывают дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги. Процент охвата детей дополнительными образовательными услугами ежегодно 
увеличивается, на конец 2010 года он составил 90 %, из них 42% платные.
   Дополнительное образование физкультурной направленности представлено следующими видами спорта: баскетбол, волейбол, греко-римская борьба, бодибилдинг, 
бокс, плавание, шахматы, каратэ - кекусинкай, самбо и дзюдо, футбол, хоккей с шайбой, гимнастика и др.
     Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в городе ведут 193 штатных физкультурных работника, из них имеют высшее физкультурное 
образование 122  человека, среднее специальное – 62 человека.
    Ежегодно растет количество занимающихся физической культурой и спортом:  2008 год – 28330 чел. – 24,7%; 2009 год –  28541 чел. – 25,2 %; 2010 год – 28958 чел. -  
26,3%. 

Воркутинские спортсмены принимают участие в соревнованиях различного уровня и добиваются высоких результатов, ежегодно повышая свое мастерство.
     На территории МО ГО «Воркута» на данный период функционирует 7 учреждений дополнительного образования в сфере культуры: 6 детских музыкальных школ и 
Детская художественная школа.
     Благодаря высокому профессионализму, творческому потенциалу и опыту педагогов в 2010 году удалось сохранить контингент учащихся учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры: количество обучающихся в музыкальных и детской художественной школах составило 1396 человек (2009 г. – 
1393 чел.). Учащиеся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры принимают активное участие в республиканских, межрегиональных и 
всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках. Проводится целенаправленная работа по поддержке талантливых учащихся МОУ ДОД и выдвижению их на 
награждение различными стипендиями и премиями.
     В перспективе с введением ФГОС определена стратегия повышения удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей.



п.69 Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам составила в 2009/2010 учебном году 98,5%, 
что больше по сравнению с 2008/2009 учебным годом на 2,3% (2009г. - 96,2).
    Повышение доли лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике стало возможным благодаря целенаправленной работе общеобразовательных учреждений и 
Управления образования по подготовке к единому государственному экзамену.
     Мониторинг результатов ЕГЭ показал увеличение количества предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ с 8 (в 2005-2006 учебном году) до 12 (в 2009-2010 учебном году). 
Возрос средний балл по математике с 40,47 (2008-2009) до 41,66 (2009-2010), по русскому языку с 55,22 (2008-2009) до 56,47 (2009-2010)
      Для увеличения доли лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 2010/2011 учебном году проводятся следующие мероприятия:
         • в Управлении образования и в общеобразовательных учреждениях составлены планы-графики по подготовке к ЕГЭ;
         • проводятся «пробные» ЕГЭ для выпускников XI (XII) классов;
         • организовано проведение платного тренировочного тестирования;
         • организована контрольно-инспекционная деятельность по проверке подготовки обучающихся к единому государственному экзамену.

п.70 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку
     По сравнению с 2008/2009 учебным годом уменьшилось количество выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку, в связи с 
уменьшением количества выпускников. 2009 год — 820 выпускников, 2010 год — 647 выпускников.
п.71 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку
     Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 141 человека (2009 год — 777 выпускников, 2010 
год — 636 выпускников), что связано с уменьшением количества выпускников. Средний балл  по русскому языку вырос с 55,22 (2008-2009) до 56,47 (2009-2010)

п.72 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике
     По сравнению с 2008/2009 учебным годом уменьшилось количество детей, участвовавших в едином государственном экзамене по математике, в связи с 
уменьшением количества выпускников. 2009 год — 815 выпускников, 2010 год — 644 выпускника.
п.73 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике
     Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по математике, уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 143 человека (2009 год — 768 выпускников, 2010 год — 
625 выпускников). Средний балл по математике вырос с 40,47 (2008-2009) до 41,66 (2009-2010)
п.74 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании  по сравнению с 2009 
годом уменьшилась на 3 выпускника (2009 год  – 6 выпускников,  2010 год — 3 выпускника).
     Прогнозируемые значения показателя на 3-х летний период будут достигнуты за счет усиления контроля за деятельностью образовательных учреждений по 
качественной подготовке обучающихся  к ЕГЭ.
п.75 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
     По сравнению с 2009 годом количество выпускников уменьшилось на 172 выпускника, что связано с выездом обучающихся на постоянное место жительства за 
пределы г. Воркуты.
         По прогнозу количество выпускников на 2011-2013 годы должно составить около 520 обучающихся.



п.76 Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений  имеет положительную динамику:   2009 – 7,1%; 2010 - 7,3 %.
     Увеличение показателей свидетельствует:
- о незначительном омоложении педагогических коллективов общеобразовательных учреждений города;
- о стабильности в обеспеченности педагогическими кадрами учреждений образования;
- об эффективности проводимой Управлением образования администрации МО ГО «Воркута» работы по содействию в трудоустройстве молодых специалистов, в том 
числе выпускников ВУЗов и СУЗов;
      Прогноз  показателя: 2011 – 7,4%.   2012 – 7,5%;  2013 – 7,6%. Рост показателя планируется за счет продолжения работы по активизации привлечения в 
образовательные учреждения выпускников педагогических  учреждений высшего и среднего профессионального образования.
п.77 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности   в 2009 году составляло  24 учреждения, в 2010 году  - 23 
учреждения. В целях оптимизации сети общеобразовательных учреждений закрыта МОУ "СОШ № 33" г. Воркуты

п.78 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности
     В сельской местности расположено 1 образовательное учреждение МОУ "СОШ № 44" г. Воркуты.
п.79 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
     В 2009 году 6 образовательным учреждениям требовался капитальный ремонт:
1. МС(к)ОУ «С(к)ОШ VII вида» г. Воркуты – ремонт фундаментов здания;
2. МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты – ремонт фундаментного ростверка здания;
3. МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты – замена перекрытия 1-го этажа здания;
4. МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты – ремонт ограждающих конструкций здания с заменой оконных и дверных проемов;
5. МОУ ДОД «ДТДиМ» г. Воркуты – ремонт торцевой стены плавательного бассейна с заменой кирпичной кладки.
     Все 6 образовательных учреждений, требующие капитального ремонта включены в муниципальную программу капитального ремонта объектов социальной сферы и 
отремонтированы.
     В 2010 году 3 образовательным учреждениям, требовался капитальный ремонт:
1. МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты – ремонт подпорной стены;
2. МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты – ремонт плит перекрытия;
3. МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты – капитальный ремонт инженерных сетей (замена электропроводки, трубопроводов отопления и водоснабжения).
    Данные образовательные учреждения вошли в программу капитального ремонта объектов социальной сферы на 2010 год.
п.80 Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)
     Тенденция уменьшения контингента обучающихся продолжает сохраняться. За  год численность школьников сократилась на 463 человека. В основном это связано с 
выездом населения за пределы города Воркуты.
2009 г. – 9 730 учащихся;
2010 г. – 9 276  учащихся.
    На трехлетний период планируется увеличение численности учащихся в МОУ, в связи с увеличением численности учащихся первых классов.
п.81 Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
     Тенденция уменьшения контингента обучающихся продолжает сохраняться. За  год численность школьников сократилась на 463 человека. В основном это связано с 
выездом населения за пределы города Воркуты.
2009 г. – 73 учащихся;
2010 г. – 64 учащихся.
    На трехлетний период планируется увеличение учащихся в связи с увеличением  учащихся первых классов.



п.82 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  в 2010 году выросла на 2% 
по сравнению с 2009 годом. В 2011 году по прогнозу этот показатель сохранится.
     В дальнейшем ожидается небольшое увеличение доли детей за счет:
     - совершенствования организации горячего питания;
     - улучшения системы медицинского обследования и введения оздоровительных мероприятий;
     - реализации программ здоровьесберегающей направленности.
п.83 Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) незначительно снизилась за 
последние 3 года. 
      2009 – 1284 чел.; 
      2010 – 1205 чел.; 
      2011 – 1145 чел. 
      Прогноз  показателя:
      2012 – 1130 чел; 
      2013 – 1123 чел.
Факторы и причины, повлиявшие на снижение показателей:
     1. Продолжающаяся оптимизация сети общеобразовательных учреждений. (2009  - МОУ «СОШ № 33» г.Воркуты, МВ(С)ОУ "В(С)ОШ № 2" г.Воркуты; в 2011 году 
предполагается ликвидация МОУ «СОШ № 21» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 37» г.Воркуты, реорганизация МОУ «СОШ № 5» г.Воркуты, МВ(С)ОУ "ЦО № 2" 
г.Воркуты. 
     2. Сокращение численности обучающихся, повлекшее за собой и сокращение численности работников общеобразовательных учреждений.
     Проводимые мероприятия не повлияли на качество предоставляемых услуг в сфере образования и обеспечение комплексной безопасности обучающихся. Усиление 
мер по комплексной безопасности обучающихся и работников общеобразовательных учреждений, в свою очередь повлекло за собой внесение изменений в штатные 
расписания общеобразовательных учреждений, привлечение дополнительной категории специалистов.
     Прогнозируемые значения показателей в перспективе на трехлетний период будут снижаться незначительно за счет:
     - оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
     - изменения в штатных расписаниях учреждений в соответствии с численностью и наполняемостью классов-комплектов;
     - решение кадровых вопросов за счет роста качественных, а не количественных показателей в соответствии с Национальной образовательной инициативой          
"Наша новая школа"

п.84 Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
     -  в 2009 году  численность работников составила  29 человек из них:
     - численность учителей – 16;
     - численность прочего персонала – 13 человек.
 на протяжении последних двух лет (2010-2011 годы) эти показатели остаются  стабильными и составляют:
     - среднегодовая общая численность работников  -  23 человека;
     - численность учителей – 10;
     - численность прочего персонала – 13 человек.
     Этот показатель свидетельствует:
     - о стабильности демографической ситуации в сельской местности;
     - об удовлетворении запроса по качеству оказания образовательных  услуг, за счет качественных показателей.
      В перспективе на ближайшие 2 года эти показатели могут остаться без изменений.



п.85 Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)  за последние годы снизилась 
незначительно:
     2009 – 659 человек;
     2010 – 599 человека;
     2011 – 559 человек.
     Прогноз:
     2012 – 550 чел;
     2013 – 545 чел.
   Дефицит педагогических кадров на конец  прошедшего учебного года составил по общеобразовательным учреждениям 0,72%, что на 0,15% превысил показатель 
прошлого года,  по учреждениям дополнительного образования детей – 0,6%, что на 1,88% выше показателя 2008-2009 уч. года.  На начало 2010-2011 учебного года все 
образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования  на 100% были укомплектованы педагогическими кадрами, в том числе и за счет 
перераспределения нагрузки.  На 01 сентября 2010 года в образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования  были приняты 12 молодых  
специалистов, из числа выпускников 2010 года педагогических ВУЗов и СУЗов, что  в 2 раза превысило аналогичный показатель за 2009-2010 учебный год.
     Факторы и причины, повлиявшие на снижение показателей:
     1. Продолжающаяся оптимизация сети общеобразовательных учреждений. (2009  - МОУ «СОШ № 33» г.Воркуты, МВ(С)ОУ "В(С)ОШ № 2" г.Воркуты; в 2011 году 
предполагается ликвидация МОУ «СОШ № 21» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 37» г.Воркуты, реорганизация МОУ «СОШ № 5» г.Воркуты, МВ(С)ОУ "ЦО № 2" 
г.Воркуты. 
     2. Сокращение численности обучающихся, повлекшее за собой и сокращение численности работников общеобразовательных учреждений.
Проводимые мероприятия не повлияли на качество предоставляемых услуг в сфере образования и обеспечение комплексной безопасности обучающихся. Усиление мер 
по комплексной безопасности обучающихся и работников общеобразовательных учреждений, в свою очередь повлекло за собой внесение изменений в штатные 
расписания общеобразовательных учреждений, привлечение дополнительной категории специалистов.
     Прогнозируемые значения показателей в перспективе на трехлетний период будут снижаться незначительно:
     - продолжение оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
     - изменения в штатных расписаниях учреждений в соответствии с численностью и наполняемостью классов-комплектов;
     - решение кадровых вопросов за счет роста качественных, а не количественных показателей в соответствии с Национальной образовательной инициативой       
"Наша новая школа"

п.86 Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) составляет  13 человек.
    На протяжении последних двух лет (2010-2011 годы) этот показатель останется  стабильным – 10 учителей, что свидетельствует:
     - о стабильности демографической ситуации в сельской местности;
     - об удовлетворении запроса по качеству оказания образовательных  услуг, за счет качественных показателей.
      В перспективе на ближайшие 2 года эти показатели могут остаться без изменений.



п.87 Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических 
работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)  
имеет положительную динамику:
     2009 – 625 человек;
     2010 – 606 человек;
     Перспективный прогноз:
      2011 – 586  человек;
     2012 – 580 человек;
     2013 – 578 человек.
     Факторы и причины, повлиявшие на снижение показателей:
     1. Продолжающаяся оптимизация сети общеобразовательных учреждений. (2009  - МОУ «СОШ № 33» г.Воркуты, МВ(С)ОУ "В(С)ОШ № 2" г.Воркуты; в 2011 году 
предполагается ликвидация МОУ «СОШ № 21» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 37» г.Воркуты, реорганизация МОУ «СОШ № 5» г.Воркуты, МВ(С)ОУ "ЦО № 2" 
г.Воркуты. 
     2. Сокращение численности обучающихся, повлекшее за собой и сокращение численности работников общеобразовательных учреждений.
   Проводимые мероприятия не повлияли на качество предоставляемых услуг в сфере образования и обеспечение комплексной безопасности обучающихся. Усиление 
мер по комплексной безопасности обучающихся и работников общеобразовательных учреждений, в свою очередь повлекло за собой внесение изменений в штатные 
расписания общеобразовательных учреждений, привлечение дополнительной категории специалистов.
     Прогнозируемые значения показателей в перспективе на трехлетний период будут снижаться незначительно:
     - продолжение оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
     - изменения в штатных расписаниях учреждений в соответствии с численностью и наполняемостью классов-комплектов;
     - решение кадровых вопросов за счет роста качественных, а не количественных показателей в соответствии с Национальной образовательной инициативой         
"Наша новая школа"

п.88 Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических 
работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
    Численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности на 2010 год составляет 13 человек.
    Этот показатель свидетельствует:
     - о стабильности демографической ситуации в сельской местности;
     - об удовлетворении запроса по качеству оказания образовательных  услуг, за счет качественных показателей.
     В перспективе на ближайшие 3 года эти показатели могут остаться без изменений.

п.89 Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)
     Тенденция уменьшения классов продолжает сохраняться. За  год численность классов сократилось  на 27 классов. В основном это связано с выездом населения за 
пределы города Воркуты, а так же с закрытием МОУ "СОШ № 33" с 01 августа 2009 года.
      В 2009 году количество классов составило – 461 класс;
      В 2010 году – 435 классов.
    На трехлетний период планируется: увеличение количества классов в городских общеобразовательных учреждениях в связи с увеличением количества первых 
классов.



п.90 Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)
     Тенденция уменьшения классов продолжает  сохраняться. За  год численность классов сократилось  на 27 классов. В основном это связано с выездом населения за 
пределы города Воркуты, а так же с закрытием МОУ "СОШ № 33" с 01 августа 2009 года
2009 г. – 11 классов;
2010 г. – 10 классов.
    На трехлетний период планируется уменьшение количества классов в сельских общеобразовательных учреждениях в связи с тем, что МОУ "СОШ № 44" является 
малокомплектной.
п.91 Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе
     В  2010 году отмечается увеличение средств на содержание одного класса с 294 297 рублей до 476 828 рублей, в связи с организацией бесплатного питания 
учащимся  I-IY классов с 01 сентября 2010 года, а так же с увеличением заработной платы работникам образовательных учреждений с 01 октября 2010 года
     На 2011 год прослеживается тенденция к уменьшению средств на содержание одного класса, так как утвержден бюджет с дефицитом, на 2012-2013 гг данный 
показатель увеличивается по причине ожидаемого роста тарифов на коммунальные услуги и рост заработной платы.
п.92 — 95 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование
     Уменьшение расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 2010 году по сравнению с 2009 годам на 5,1 % связано с  закрытием МОУ 
"СОШ № 33" и МВ(с)ОУ "В(с)ОШ № 2" г. Воркуты с 01 августа 2009 года,  с 01 января 2010 года учреждение  МС(к)ОУ  "С(к)ОШ YII вида перешло в ведомство 
Министерства образования РК, а так же уменьшением количества учащихся, работников муниципальных общеобразовательных учреждений. 
     Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств    в 2010 году по 
сравнению с 2009 годом уменьшились на 70 %. 
     Уменьшились расходы бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годам на 4,7 %.
    Уменьшились расходы бюджета муниципального образования на общее образование  в части текущих расходов  на оплату труда и начислений на оплату труда  в 
2010 году по сравнению с 2009 годам на 2,3 %.
     В 2010 году были реализованы следующие программы:
1.Развития муниципальной системы общего и дополнительного образования «Воркутинское образование» - 1 832,24 тыс. руб.
2.Противопожарная защита учреждений социальной сферы в МО ГО «Воркута» -1 223,5 тыс. руб.
3.Капитальный ремонт социальной сферы и объектов производственно- технического назначения – 14 234,35 тыс. руб.
4.Приоритетный национальный проект «Образование» - 7 944,5 тыс. руб.
   За счет местного бюджета МО ГО "Воркута" в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" на 2010 год для Дома учителя приобретены 
мебель, оборудование, методические пособия и программное обеспечение на сумму 1 000 000 руб. в т.ч. компьютерная техника на сумму 459 930,0 руб. Для 
образовательных учреждений МОУ «СОШ № 12», МОУ «Гимназия № 6», внедряющих инновационные образовательные программы приобретены компьютерная 
техника и ученическая мебель на сумму 500 000 руб. как победителям конкурса «Лучшие школы РК».
     На 2011-2013 годы прослеживается тенденция к увеличению  расходов бюджета , так как с 01 октября 2010 г, с 01 января 2011 гг произошел рост заработной платы, 
а так же с01 июня 2011 года заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений повышается на 6,5%. Планируется рост заработной платы 
в 2012 году (5%), в 2013(5%).

п.96 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование
     Все муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению образования администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» переведены на нормативно-подушевое финансирование. В 2009 году — 25 МОУ, в 2010 году — 24 МОУ.
п.97 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
     Все муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению образования администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат. 2009 год — 33 учреждения, 2010 год — 30 
образовательных учреждений.



п. 98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности.
     В 2009 году численность детей составила - 16647 человек, в 2010 году  - 13777 человек. Показатель уменьшился на 17%. Основным причинами снижения 
численности детей являются: сокращение численности населения (в связи с выездом населения за пределы города), закрытие учреждений культуры и спорта.
     Вместе с тем, спрос населения на услуги в сфере дополнительного образования удовлетворяются. Показатели будут сохранены за счет вовлечения детей в систему 
дополнительного образования и   активной пропагандой возможностей  дошкольных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта. 
     В 2010 году продолжена реализация проекта в области пропаганды спорта – акция «Запишись в спортшколу». Цель акции – привлечение детей к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. 
     Эта акция стала большим достижением в области рекламы спорта. Она оказалась самой эффективной! Дала мощный приток занимающихся в спортивных секциях. 
Из 4500 учащихся начального звена города в спортивные секции дополнительно записались 3000 детей. Таким образов две трети младших школьников заявили, что 
хотят заниматься спортом. 

п.99 Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе «Воркута» в 2009 году составила — 17287 человек, в 2010 году показатель не изменился и составил 
17287 человек. На ближайшие 3 года численность детей в возрасте от 5 до 18 лет будет уменьшаться, в связи с выездом населения за пределы города на постоянное 
место жительства.
п. 100, 101, 102.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 2009 году составил 168 669,6 тыс. руб. 
      В 2010 году расходы на дополнительное образование увеличились по сравнению с предыдущим годом на 7% и составили 180801,5 тыс.
      Увеличение объема расходов в 2010 году в сравнении с 2009 годом объясняется  увеличением  тарифов на коммунальные услуги, ростом заработной платы.
      В 2010 году денежные средства были направленны:
 - на капитальный и текущий ремонт – 2371,3 тыс. руб.
 -на меры противопожарной безопасности (установка и обслуживание противопожарных систем по всем сооружениям Управления ФКС и Т) израсходовано 355,0 тыс. 
руб. 
 -проведение спортивно-массовых мероприятий и выезды команд на спортивные мероприятия – 1949,5 тыс. руб.
 - на строительство спортивного комплекса с бассейном в г. Воркуте на сумму 7010,0 тыс. руб., выделенных в 2010 году из средств Республиканского бюджета.
     В 2010 году проделана большая работа по укреплению материальной базы: выполнен капитальный ремонт КСК «Цементник», сдан в эксплуатацию городской 
стрелковый тир, который дал возможность дополнительного привлечения к занятиям спортом детей и взрослых. Отремонтированы: спортивный зал п. Заполярный, СК 
«Юбилейный», ДЮСШ «Смена» и другие объекты. Впервые, согласно соглашения ОАО «Воркутауголь» и администрации МО ГО «Воркута» для спортивных 
сооружений приобретен спортивный инвентарь на сумму 1 млн. рублей.
      Выполнен капитальный ремонт МОУ ДОД "ДТДиМ" г. Воркуты.



V. Физическая культура и спорт

     По программе реализации ПНП "Образование" за средства местного бюджета в 2010 году открыт "Воркутинский дом учителя", две общеобразовательные школы 
получили поощрения  по 250,0 тыс. руб. за внедрение инновационных программ и приобрели компьютерное оборудование.
      За счет средств местного бюджета согласно городской программе ремонта выполнены ремонтные работы в МОУ.
      Реализованы целевые муниципальные программы "Противопожарная защита учреждений социальной сферы г. Воркуты", "Воркутинское образование".
    На 2011-2013 годы прослеживается тенденция к увеличению расходов бюджета, связанных с ожидаемым ростом тарифов на коммунальные услуги и увеличением 
заработной платы, так как с 01 октября 2010 г., с 01 января 2011 гг увеличились должностные оклады работникам образовательных учреждений, а так же с 01 июня 
2011 года заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений повышается на 6,5%. Планируется рост заработной платы в 2012 году (5%), 
в 2013(5%).
     Также в 2011 году согласно целевой республиканской программе «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008-2011 годы» 
на строительство спортивного комплекса с бассейном в г. Воркуте из средств Республиканского бюджета выделено 120 000 тыс. руб. Увеличение расходов в связи с 
повышением з/платы с 01.10.2010г., с 01.01.2011г.,ростом тарифов на потребление коммунальных услуг.

п. 103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
     Ежегодно растет количество занимающихся физической культурой и спортом: 2009 год –  28754 чел., что составляет 29% от численности населения города,  2010 
год – 29 097 человек или 30,5%. 
    Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в городе ведут 193 штатных физкультурных работника, из них имеют высшее физкультурное 
образование 122  человека, среднее специальное – 62 человека.
   Управление физической культуры, спорта и туризма осуществляет совместную работу с федерациями по видам спорта: баскетбола, волейбола, греко-римской борьбы, 
бодибилдинга, бокса, плавания, шахмат, каратэ - кекусинкай, самбо и дзюдо, футбола и спортивными клубами по месту жительства: «Синдо», «Контакт», «Арес», 
«Кекусинкай».
    Федерации работают согласно планам, утвержденным Управлением ФКСиТ.  Ежемесячно проводятся заседания федераций для решения текущих вопросов:
  - по комплектации и подготовке сборных команд по видам спорта;  
  - по повышению спортивного мастерства;
  - по развитию детского спорта;
  - по подготовке судей по спорту; 
  - по подготовке спортсменов-разрядников;
  - анализируется выступление сборных команд в соревнованиях различного уровня. 
    Основная задача федераций – пропаганда и развитие физкультурного движения в городе.
    За отчетный год в городе было проведено:
  - городских мероприятий -  444, участников  - 63675;
  - соревнований, проводимых на базе г. Воркуты:
  а) республиканских – 12, участников - 1047;
  б) российских - 5,  участников - 9814.
    Спортсмены г. Воркуты приняли участие в соревнованиях различного уровня: 
  - в 42  республиканских;
  - 55   российских;
  - 6  международных.



    Самым масштабным и значимым праздником 2010 года является  Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры».  В Спартакиаде приняли участие 
спортсмены из 29 города России. В программе Спартакиады были проведены соревнования по 13 видам спорта: хоккею с шайбой, художественной гимнастике, мини-
футболу, волейболу среди мужских и женских команд, баскетболу среди женских и мужских команд, лыжным гонкам, гиревому спорту, греко-римской борьбе, боксу, 
плаванию, впервые в программу было включено дзюдо. Уже в 12 раз Воркута завоевала главный кубок.
   Большое количество участников и зрителей собирают спортивные праздники и мероприятия, посвященные знаменательным датам: зимняя и летняя Спартакиада 
среди работников аппарата муниципальных предприятий, организаций, учреждений на Кубок Главы администрации МО ГО «Воркута», впервые Спартакиада среди 
инвалидов, День победы,  Международный день защиты детей, День независимости России, День молодежи, День физкультурника, День шахтера, День города. С 
большим желанием жители города принимают участие в спортивно – игровых и силовых программах, дети и подростки соревнуются  в  эстафетах.
    Уже не первый год Воркута работает в рамках федеральной программы по проведению Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России», «Кросс Наций», 
«Оранжевый мяч», наш город очень органично влился во Всероссийскую школьную баскетбольную лигу «КЭС-Баскет» и «Мини-футбол – в школу».
     В 2010 году в УСЗК «Олимп» проведен спортивный праздник «Я голосую за спорт», около 2000 тысяч зрителей и 1000 участников стали свидетелями яркого 
зрелищного мероприятия.
    Воркута постоянно работает над внедрением новых форм привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Впервые, была проведена 
«Елка спорта» (спортивный огонек), где были подведены итоги спорта высших достижений. На мероприятии были награждены не только спортсмены, но и их 
родители.
     Мы придаем большое значение регулярной информации, рекламе. За прошедший год появились новые баннеры, световые короба.
    Огромный интерес вызывает проводимая в городском выставочном зале фотовыставка «Воркута спортивная» с презентацией спортивных фильмов. На СК 
«Юбилейный» во время празднования «Дня физкультурника» была организована фотопанорама с предоставлением не только фото, но и наградных кубков, которые 
завоевали спортсмены города.

п. 104  Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе 
     В городе насчитывается 60 спортивных залов с общей площадью 12 000 кв.м. и 6 бассейнов с общей площадью зеркала воды 1 500 кв.м.
     В 2013 году в городе планируется строительство спортивного комплекса с бассейном (зеркало воды 275 кв.м. и универсальный спортивный зал 1008 кв.м.).
   По соглашению с республикой Коми  и ООО «Газпром трансгаз Ухта» городу выделены целевые средства  на строительство спортивного комплекса с бассейном в 
сумме 250 млн. рублей. В 2010 году подготовлена и получена положительная экспертиза на проектно-сметную документацию по строительству данного объекта.  
Начало строительства планируется в 2011 году, спорткомплекс будет располагаться в центральной части города.
п.105 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в 2009 году составил — 57 350,6 тыс. руб.
    В 2010 году на физическую культуру и спорт из местного бюджета выделено 65 172,6 тыс. руб., из них:
    - на меры противопожарной безопасности (установка и обслуживание противопожарных систем по всем сооружениям Управления ФКС и Т) израсходовано 355,0 
тыс. руб. 
     - на капитальный и текущий ремонт – 2371,3 тыс. руб.
     Проведение спортивно-массовых мероприятий и выезды команд на спортивные мероприятия – 1949,5 тыс. руб.
     В 2010 году для оптимизации расходов по оплате коммунальных услуг был установлен узел учета потребления теплоэнергии, приобретенный в 2009 году.
     Так же в 2010 году завершено выполнение работ согласно целевой республиканской программе «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в 
Республике Коми на 2008-2011 годы» на строительство спортивного комплекса с бассейном в г. Воркуте на сумму 7010,0 тыс. руб., выделенных в 2010 году из средств 
Республиканского бюджета.
     В 2010 году проделана большая работа по укреплению материальной базы: выполнен капитальный ремонт КСК «Цементник», сдан в эксплуатацию городской 
стрелковый тир, который дал возможность дополнительного привлечения к занятиям спортом детей и взрослых. Отремонтированы: спортивный зал п. Заполярный, СК 
«Юбилейный», ДЮСШ «Смена» и другие объекты. Впервые, согласно соглашения ОАО «Воркутауголь» и администрации МО ГО «Воркута» для спортивных 
сооружений приобретен спортивный инвентарь на сумму 1 млн. рублей.



VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

п.106 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
     В 2009 году общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя,  составила – 29,0 м², вновь введенных в действие не было. Общая площадь жилых 
помещений, приходящихся на одного жителя незначительно увеличилась с 29,0 м2 до 29,2 м2. на 2010 год.
    На последующие годы планируется увеличение показателя за счет переселения населения в жилые помещения, пригодные для проживания и вывод (снос) ветхих и 
аварийных домов из муниципального жилищного фонда, оттока населения из города. Новое строительство в муниципальном образовании не осуществляется.

п. 107 Число жилых квартир в расчете на 1 тыс.человек населения. 
     В 2009 году число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения составляет – 506 квартир, в том числе введенных в действие за год – 0 ед.; в 2010 году – 602 
квартиры, в том числе введенных в действие за год – 0 ед. Увеличение показателя связано с миграцией населения из районов Крайнего севера в более благоприятные 
климатические районы.
     На начало 2010 года жилищный фонд насчитывал 2 817 тыс.кв.м. общей площади. В среднем на 1 жителя приходится 29,2 м2 общей площади.
     В Воркуте наиболее распространены панельные дома — 40% от их общего количества; каменные и кирпичные составили — 31%, деревянные — 15%.
     Начиная с 1997 года масштабы вводимого жилья заметно сократились, в 2002, 2004, 2005, 2009, 2010 гг. строительство жилых домов не производилось. 
п.108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий
     Жилищное строительство на территории МОГО "Воркута" не осуществляется.

п.109 Год утверждения или внесения последних изменений
     Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.10.2010г. № 500 утвержден «Генеральный план городского округа «Воркута» до 
2020года. 
     Правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) и  комплексную программу развития коммунальной 
инфраструктуры планируется утвердить в 2011 году.

п.110 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами 
    Согласно данных представленных РОССТАТОМ 8,8% населения от числа опрошенных в городе удовлетворены жилищно-коммунальными услугами.
     Основной проблемой Воркуты и многих других городов  республики в 2010 году является рост платежей за услуги ЖКХ.
     В 2010 году в городе проводились следующие мероприятия , направленные на улучшение данного показателя:
    В рамках реализации республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов МО ГО «Воркута» на 2010г.» был 
выполнен капитальный ремонт в 19 многоквартирных домах: ремонт кровли на 9-ти многоквартирных домах, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды), 
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему ремонту в 9-ти многоквартирных домах и ремонту фасада в 3-х многоквартирных домах.
    В рамках реализации «Муниципальной программы капитального ремонта жилищного фонда на 2010 год» был выполнен ремонт в 35 муниципальных квартирах 
предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - выпускникам 2009-2010гг., ремонт лифта по ул. Димитрова, д.5б и капитальный 
ремонт крыши многоквартирного дома по ул. Некрасова, д.35. 



    Были выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, содержание автомобильных дорог, содержание автомобильных дорог по 
кольцу, содержание светофорного хозяйства и дорожных знаков, содержание зеленых зон, цветочное хозяйство.
     В процессе подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях 2010-2011гг. особое внимание уделялось ремонту покрытий кровель шиферных и мягких 
(рулонных). За период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону был произведен ремонт шиферных и мягких кровель на 334 домах.
Ремонт межпанельных швов производился с использованием пенополиуретана, что обеспечивает высокое качество и долговечность выполненных работ. 
Отремонтировано более 13 тысяч погонных метров межпанельных швов.
    В летний период выполнен большой объем работ по ремонту цоколей жилых домов более 25 тысяч кв. м;  остеклению лестничных клеток около 1 421 кв. м, ремонту 
входных дверей в подъезды более 1 000 шт.  
    Для обеспечения бесперебойной работы инженерных систем жилых домов выполнялись следующие виды работ: ремонт и ревизия узлов управления — 966 шт., 
ремонт запорной арматуры  2 552 шт.; выполнен ремонт систем теплоснабжения в объеме 2 677 п.м, водопроводных сетей более 1 000 п.м; ремонт и замена 
теплоизоляции — 16 435 п.м.
     На трехлетний период планируется улучшить показатель до 10-12%.

п.111 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
  Количество домов по городскому округу, собственники помещений в которых выбрали и реализуют управление товариществом собственников жилья составляет – 144 
ед.
    Общее количество многоквартирных домов по городскому округу, собственники в которых должны выбрать способ управления данными домами -1128 ед.
   Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление товариществом собственников жилья на 2010 год составляет 
-12,77%, 2009 год - 13,1%
    Количество домов по городскому округу, собственники помещений в которых  выбрали и реализуют  управление управляющей организацией частной формы 
собственности составляет 695 ед. 
    Общее количество многоквартирных домов по городскому округу, собственники в которых должны выбрать способ управления данными домами -1128 ед.
  Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление управляющей организацией частной формы собственности 
составляет на 2010 год 61,61%, на 2009 год - 69%.
    В течение 2010 года продолжалось активное реформирование системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве города. По состоянию на 1 января 2011 года 
на территории МО ГО «Воркута» управление многоквартирными домами, а также содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов 
осуществляет девять частных управляющих организаций – ООО «Горняцкое», ООО «Центральное», ООО «Северное ЖКХ», ООО УО «Воргашорец», ООО УО 
«Комсомольская», ООО «Север», ООО «ЖКХ Северный поселок», ООО УК «Запад», ООО «Респект РК». 

п.112 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
    В 2010 году на территории МО ГО «Воркута» зарегистрировано  30 предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Из 30 предприятий ЖКХ  организации, осуществляющие  услуги по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации(захоронению) 
твердых бытовых отходов -14 ед., в том числе: 6-теплоснабжение, 2-электроснабжение, 2- водоснабжение, утилизация ТБО, 2- электроснабжение, 2- многопрофильных 
предприятия, из них-частной формы собственности-10ед. , муниципальной и государственной формы собственности.



п.113 Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не 
более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов 
     В 2010 году на территории МО ГО "Воркута" 16 предприятий осуществляют услуги по управлению, содержанию и ремонту в многоквартирных домах. Из них 
частной формы собственности — 10 ед., муниципальной и государственной формы собственности - 6 ед. 
п.114 Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических 
ресурсов, потребляемых на территории городского округа в 2010 году увеличились по сравнению с 2009г. В связи с проводимой реформой ЖКХ, где приоритетными  
являются мероприятия по установке приборов учета энергоресурсов за счет средств местного бюджета, средств собственников и фонда реформирования и содействия 
РФ,  доля расчетов за ресурсы по приборам учета увеличится.  
      Прогноз на 2012 - 2013г.г. в проекте - создание Единого холдинга по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению процент предприятий жилищно-
коммунального хозяйства по услуге содержание и ремонт жилищного фонда будет расти.
п.115 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
    С приходом в 2009 году частных компаний на рынок управления жилищным фондом сборы с населения незначительно увеличились с 70,1% (2009г.) до 74,4% 
(2010г.).
    Для увеличения уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги производится работа по взысканию недоимки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг через службу судебных приставов, осуществляется заключение соглашений о равномерном погашении задолженности в течение года и 
другие мероприятия.
п.116 Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) составила 100%
   Ежегодно с мая по ноябрь месяц проводится подготовка к отопительному сезону, в результате которой все объекты ЖКХ были на 100% готовы к безаварийному 
прохождению отопительного сезона.
     В соответствии с утвержденным комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Воркута» к работе в зимних 
условиях на 2010-2011г.г. все мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 

1. По жилищному фонду:
В процессе подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях 2010-2011гг. особое внимание уделялось ремонту покрытий кровель шиферных и мягких 

(рулонных). За период подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону был произведен ремонт шиферных и мягких кровель на 334 домах.
    Ремонт межпанельных швов производился с использованием пенополиуретана, что обеспечивает высокое качество и долговечность выполненных работ.  
Отремонтировано более 13 тысяч погонных метров межпанельных швов.
    В летний период выполнен большой объем работ по ремонту цоколей жилых домов более 25 тысяч кв. м;  остеклению лестничных клеток около 1 421 кв. м, ремонту 
входных дверей в подъезды более 1 000 шт.  
    Для обеспечения бесперебойной работы инженерных систем жилых домов выполнялись следующие виды работ: ремонт и ревизия узлов управления — 966 шт., 
ремонт запорной арматуры  2 552 шт.; выполнен ремонт систем теплоснабжения в объеме 2 677 п.м, водопроводных сетей более 1 000 п.м; ремонт и замена 
теплоизоляции — 16 435 п.м. 
    За период 2009-2010 г.г.  произведен капитальный ремонт 46 домов  в том числе: ремонт 17 кровель, ремонт и утепление 5 фасадов, ремонт 8 подвальных 
помещений, ремонт 14 внутридомовых инженерных систем, ремонт 1 лифтового оборудования, установка  25 приборов учета потребления ресурсов.



     2. По муниципальным котельным:
   Выполнен необходимый объем текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования на котельных. А также ремонт зданий всех 4-х котельных. В рамках 
реализации программы «Капитальный ремонт оборудования котельных МО ГО «Воркута» на 2010г.»  выполнен капитальный ремонт котла № 3 и двигателя 
дизельного ДГА на котельной пос. Сивомаскинский. На котельной мкр. Советский выполнены работы по капитальному ремонту пластинчатого подогревателя № 1 и 
трансформаторов. В целом по программе расходы составили 5,7 млн.руб.
 3. Филиал ОАО ТГК-9 «Воркутинская ТЭЦ-2»:
В период подготовки к отопительному сезону выполнен капитальный ремонт 5-ти котлов. Произведен капремонт 14,1 км тепловых сетей. Выполнен ремонт бытовых 
помещений.
 4. По тепловым сетям:

     Подготовлено к работе в зимних условиях 178,07 км тепловых сетей. Общая протяженность ветхих тепловых сетей 127,8 км. Из запланированных к капитальному 
ремонту трубопроводов протяженностью 3,159 км отремонтировано — 3,218 км. 
  5. Центральные тепловые пункты:
Полностью были подготовлены к работе в зимних условиях все 33 ЦТП. На всех центральных тепловых пунктах города и поселков установлены приборы учета 
тепловой энергии и теплоносителя, что позволит осуществлять контроль параметров теплоносителя и оперативно производить регулировку режимов работы тепловых 
сетей.
  6. По сетям водопровода и канализации:
  Водопроводные и канализационные сети городского округа к работе в зимний период были полностью подготовлены. Подготовлено к работе в зимних условиях 
365,163 км водопроводных сетей. Произведена замена водопроводных сетей по городу и поселкам протяженностью 3,708 км. Полностью были подготовлены к работе в 
зимних условиях все 23 канализационные насосные станции, все 5 очистных сооружения канализации.
  7. По освещению города: 
Электрические сети наружного освещения города полностью подготовлены, все светильники находятся в исправном состоянии, выполнена замена 504 ламп и 11 
светильников. Отремонтированы 201 светильник, произведена перетяжка проводов по линии наружного освещения 5,700 км.
 8. По улично-дорожной сети:
     В рамках реализации программы «Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства МО ГО «Воркута» на 2010г.» выполнен капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия в объеме 60 435,6 кв. м на сумму 72,9 млн.руб., а также были выполнены работы в объеме 1 359,7 кв.м на сумму 3,9 млн.руб. по ремонту 
асфальтобетонного покрытия. 
п.117 Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:
- по водоснабжению составляет на 2009 год — 100%, на 2010 год — 100%,
- по водоотведению составляет на 2009 год — 100%, на 2010 год — 100%.
   Превышение темпов роста тарифов для промышленных предприятий над тарифами для  населения в 2009 году и других групп потребителей связано с постепенным 
сокращением объема перекрестного субсидирования, что можно считать положительной тенденцией. Показатели роста тарифов 2010 года  для различных групп 
потребителей не отличаются от темпа роста среднего тарифа. Это говорит о положительной тенденции.
 



п.118 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства составляет в 2010 году 100%
    Жилищно-коммунальный комплекс в российской экономике составляет не менее 25%. В этой связи особую актуальность приобретает работа по созданию механизма 
партнерства федеральных, региональных органов и органов местного самоуправления. Сейчас большие надежды возлагаются на Фонд содействия реформированию 
ЖКХ. Это один из инструментов стимулирования преобразований в отрасли.
    Одна из главных причин убыточности предприятий ЖКХ- соотношение в платежах потребителей коммунальных платежей (в Воркуте -75%/25%). При таком 
соотношении управляющие компании всегда являются должниками ресурсоснабжающих предприятий за энергоресурсы.
    Кредиторская задолженность управляющих компаний ЖКХ растет, платежи населения снижаются. Единственная возможность избежать такой ситуации- внедрение 
энергосберегающих технологий. Объём приобретаемых ресурсов превышает оплачиваемые населением в составе платы за отопление и водоснабжение жилых 
помещений, так как имеется ветхое, аварийное и брошенное жилье, затраты по которому никем не возмещаются.  Внедрение и реализация комплексных программ 
энергосбережения и  развития  в сфере ЖКХ, установление тарифов, учитывающих уровень жизни населения конкретного региона позволит избавить отрасль от 
убыточных предприятий. 
п.119 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
    Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2009 году составила 
– 99,2%, в 2010 году – 99,2%.
    В 2011-2012гг. планируется провести работы по межеванию земель под многоквартирными жилыми домами и достигнуть показателя 100%.
п.120 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в 2009 году составила 4, 96% на 2010 год — 4,3%
    Решением Совета МО ГО «Воркута» от 25.12.2007г. № 106 принята Программа «Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда на 2008-2012г.г.». Цель 
программы-переселить граждан, проживающих в аварийном жилом фонде при участии Фонда содействия реформированию ЖКХ.
     В 2010 году  на эти цели было использовано 223,3 тыс.рублей. Переселено 2 семьи из пос. Комсомольский.
   На 2011 год Программой предусмотрено 143 655 тыс. руб.  Привлечение средств республиканского бюджета РК и федерального бюджета (из Фонда содействия  
реформированию жилищно-коммунального хозяйства) даст возможность для обеспечения граждан города благоустроенным жильем, отвечающим требованиям 
законодательства.

п.121 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2009 году составил 508 730,5 тыс.руб., на 2010 год — 595 
536,4 тыс.руб. в том числе:
- объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2009г. составил 9 666,3 тыс.руб., в 2010г. - 8 364,6 тыс.руб.
- расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения составили в 2009 г. - 45 940,9 тыс.руб., 
в 2010г. - 43 816,9 тыс.руб.
- расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги на 2009г. - 2010г. равны нулю.
     В 2010 году в рамках  адресных муниципальных программ:
- «Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов с привлечением средств Фонда содействия и реформирования ЖКХ» было установлено - 9 приборов учета на 
сумму - 4, 2 млн. рублей;
- «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов в  соответствии с  показаниями общедомовых приборов учета на 2009-2012 г.г.» было установлено – 12  
приборов учета на сумму 1,7 млн. рублей.
      На протяжении  года нами  продолжалась работа по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов и большое внимание  было уделено решению 
данного вопроса .  
     В бюджете 2010 года по этой статье было предусмотрено свыше 45 млн. рублей. В ходе реализации вышеуказанной программы произведен капитальный ремонт 19 
жилых домов.



VIII. Организация муниципального управления

 Актуальным стало решение о выделении средств из местного бюджета  порядка 3,6 млн. рублей  на ремонт квартир для предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. В результате чего отремонтировано 35  квартир. 
      В рамках реализации программы «Капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования котельных» на пос. Елецкий и пос. Сивая маска заключен 
контракт с ООО «Северные котельные» на сумму – 5791,1 тыс. руб. Реализация Программы позволит повысить степень надежности теплоснабжения  поселков. 

В решении вопросов благоустройства городского округа в 2010 году было освоено 143 млн. рублей, в том числе в сфере содержания и обслуживания дорог:
- 8 автомобильных дорог  передано республикой и было принято  в казну муниципального образования.
- проведен ремонт дорог - на 72,9 млн. руб.;
- потрачено на зимнее содержание  дорог 53 млн.руб;

    К сожалению, у нас пока слаба материальная база в сфере жилищно-коммунального хозяйства в виду высокого процента износа автопарка, а денег на покупку 
необходимой спецавтотехники  недостаточно. Но все эти проблемные вопросы решаются, будут решаться и дальше.

Как результат в 2010  году в рамках софинансирования  приобретены 4 единицы техники на сумму 5 млн.руб. и планируется приобретение техники в  этом году. 

     Приоритетными направлениями развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Воркута» на 2011 год являются:
1. активное приобретение и установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов;
2. организация благоприятных условий для деятельности на территории МО ГО «Воркута» товариществ собственников жилья;
3. участие в региональных и федеральных программах в сфере поддержки и развития жилищно-коммунального хозяйства, в том числе выполнение мероприятий для 
получения средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2011 году;
4. оптимизация структуры жилищно-коммунального хозяйства с целью создания системы своевременных и полных взаиморасчетов между организациями жилищно-
коммунальной отрасли.

п.122 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том  числе их информационной 
открытостью
     По сравнению с 2009 годом показатель удовлетворенности значительно увеличился с 8% до 19%.
    В нашей работе человеческий фактор всегда стоял на первом месте и одной из важнейших задач органов местного самоуправления городского округа «Воркута» 
работа с обращениями наших жителей. В 2010  году в адрес Главы городского окурга “Воркута” поступило от граждан 862 письменных  и 1110 устных обращений. Все 
обращения рассмотрены в срок.
    2010 год – юбилейный год Победы нашего народа  в Великой Отечественной войне. Специалистами администрации проведена масштабная работа по организации 
праздника Победы,  было вручено 411 правительственных юбилейных медалей, оказана помощь участникам Великой Отечественной войны в решении имеющихся 
проблем. Никто из ветеранов войны не остался без внимания, все получили памятные подарки, нуждающимся проведен ремонт в квартирах, оказана медицинская 
помощь.

В юбилейный год  три ветерана  получили социальную выплату на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета, одному предоставлено 
благоустроенное  жилье  в городе, 11 участников Великой Отечественной войны поставлены на учет и признаны нуждающимися в жилых помещениях.
   



 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления осуществляется с помощью средств массовой информации, размещением информации 
на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута». С начала 2011 года открылся новый информационный портал администрации www.воркута.ру, где 
размещается новейший поток информации о жизни города.
   В 2010 году нами сохранена социальная стабильность, в полном объёме предоставлялись населению все муниципальные услуги в соответствии с действующим 
законодательством.

Своевременно и без задержек финансировались основные расходы: заработная плата, уплата налогов, питание в школах и детских дошкольных учреждениях, 
оказание первичной медицинской помощи, проведение расходов по содержанию и ремонту муниципальных зданий и сооружений, дорог общего пользования.
     На перспективу приоритетными задачами в сфере реформирования муниципального управления определены: 
- создание и развитие в городском округе «Воркута» электронного муниципалитета,
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе и по принципу «Одного окна», 
- создание возможности для заявителей в целях предоставления услуги в электронном виде на  Едином портале государственных и муниципальных услуг , а также  на 
«Портале муниципальных услуг  городского округа Воркута»;
- внедрение в городском округе «Воркута» единой системы автоматизации делопроизводства и документооборота;
- организация разработки стандартов муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и подведомственными учреждениями, а также административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг.

п.123 Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе 
     Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе в 2009-2010г. 
составила 0,67%.
     На территории МО ГО «Воркута» зарегистрировано одно автономное учреждение МАУ «ЕРИЦ». В 2011-2013гг. планируется рост показателей в рамках реализации 
Федеральным законом 83-ФЗ от 08.05.2010г.
п.124 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) на 2010 год составила — 39,3%, на 2009 год — 32,9%.
      Бюджет 2010 года на 1 января 2011 года исполнен по доходам  на 102,5 процента. Собственные доходы за 2010 год  составили 1 млрд. 248 млн. рублей и выполнены 
на 106%.
     Это неплохой показатель и говорит о том, что нами проведена достаточная работа как по собираемости собственных доходов, так и по освоению средств 
поступивших из других уровней бюджета.
      В целях сохранения стабильности социально-экономической ситуации особое внимание уделяли:
    в первую очередь,  усилению работы администраторов доходов местного бюджета по повышению собираемости платежей, по укреплению и увеличению доходной 
части местного бюджета;
     во – вторых,  по расходованию бюджетных средств с соблюдением установленных приоритетов в строгом соответствии с действующим законодательством и 
полученными доходами.



В разрезе доходных источников за 2010 год обеспечено выполнение плана по всем основным доходным источникам, а именно:
-по налогу на доходы с физических лиц на 105,0 % или на 44 214,8 тыс. руб., перевыполнение плана обусловлено ростом заработной платы, а также 
незапланированными поступлениями от выплат по итогам работы за год ( вознаграждений и других поощрительных выплат);
-по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения на 100,2 % или на 27,2 тыс. руб.,
-по единому налогу на вменённый доход на 100,1 % или 51,0 тыс. руб.; -налогу на имущество физических лиц на 100,2 % или 14,6 тыс. руб.; -земельному налогу на 
102,2 % или 361,5 тыс. руб.; -по государственной пошлине на 100,1 % или на 22,2 тыс. руб.; -по задолженности и перерасчётам по отменённым налогам, сборам и иным 
платежам на 106,2 % или 0,1 тыс. руб.;
-по доходам, получаемым, в виде арендной платы за земельные участки на 127,7 % или 5 454,4 тыс. руб.; перевыполнение плана произошло в связи с тем, что не были 
учтены в плане поступления по задолженности прошлых лет;
- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящимся в оперативном управлении органов управления городских округов на 120,6 % или 18 057,7 тыс. руб.;
перевыполнение плана произошло в связи с незапланированным увеличением общей площади переданного в аренду муниципального имущества за счет заключения 
дополнительных договоров и ведением претензионно - исковой работы по взысканию просроченной кредиторской задолженности по указанному платежу;
-по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий на 101,3 % 
или 61,8 тыс. руб.;

 -по доходам от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства на 115,3 % или 1 102,1 тыс. руб.; перевыполнение плана произошло в связи с тем, что не 
были учтены незапланированные поступления по дебиторской задолженности прошлых лет в части компенсации затрат городского округа «Воркута»;
-по доходам от продажи нематериальных и материальных активов на 106,2 % или 1 019,1 тыс. руб., перевыполнение обусловлено тем, что в уточнённых плановых 
назначениях не учтены доходы, связанные с реализацией субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права по выкупу арендуемого ими 
имущества;
по штрафам, санкциям, возмещение ущерба на 104,6 % или на 902,3 тыс. руб.;
перевыполнение произошло в связи с тем, что в результате претензионно -исковой работы администраторов основная сумма штрафов, наложенных в течение года, 
поступила в бюджет в конце декабря 2010 года и не была учтена при последнем уточнении бюджета МО ГО «Воркута» на заседании Совета МО ГО «Воркута» 
14.12.2010 года.
-по прочим неналоговым доходам на 101,1 % или 54,9 тыс. руб.
    Обеспечено частичное выполнение плана:
-по   прочим   поступлениям   от   использования   имущества,   находящегося   в собственности городских округов на 99,3 % или 33,8 тыс. руб.;
-по платежам    за пользование    природными    ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) на 99,1 % или 195,4 тыс. руб.;
-по административным платежам и сборам на 99,6 % или 0,2 тыс. руб.

п.125 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов
     Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных Департаментом СК и ДОУ  ежегодно снижается на 2%.
     Вместе с тем,  процент охвата  детей дополнительными платными услугами ежегодно увеличивается, и составил на начало 2011 года  42 % от общей численности 
детей дошкольного возраста  посещающих ДОУ.



п.126 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности на территории МО ГО 
«Воркута» составляет 100%.
    На данный период функционирует 22 учреждения различной ведомственной принадлежности, предоставляющих услуги в сфере искусства и культуры. 13 из них 
находятся в непосредственном подчинении Управления культуры, это:
- учреждения дополнительного образования: 6 детских музыкальных школ и Детская художественная школа;
- МУК «Централизованная библиотечная система», включающая 13 филиалов;
- МУК «Воркутинский музейно-выставочный центр», в составе которого краеведческий музей, отдел музея в пос. Воргашор и городской выставочный зал;
- МУК «Городской центр национальных культур и досуговой деятельности»;
- МУК «Культурно-досуговый центр подростков и молодежи «Юность»;
- МУК «Городской парк культуры и отдыха»;
- МУК «Городской центр хореографического искусства».
     В 2010 году в Воркуте функционировало 13 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы, из них 5 городских, 8 библиотек, расположенных в 
посёлках, в том числе в посёлке Сивая Маска. Обеспеченность населения муниципальными библиотечными учреждениями составляет 8720 жителей на одну 
библиотеку. Охват населения библиотечными услугами составляет 34 процента от количества жителей Воркуты. В отчётном году библиотечными услугами 
воспользовались 33231 человек (из них в возрасте 14-24 года – 17202 пользователя, инвалидов 310 человек, в том числе 150 человек – инвалидов по зрению). 
Количество посещений за год составило 232855 человек. В 2010 году возросло количество пользователей-инвалидов в связи с активизацией работы с  этой категорией 
читателей. Также по сравнению с прошлым годом выросло посещение детских филиалов (с 8,9 до 9,7).
п.127 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) растет с каждым годом, в 2010 году 
показатель составил — 62,5%, в 2009 году — 52,6%.
     В соответствии с Программой городских праздников и культурно-массовых мероприятий на 2010 год были проведены традиционные мероприятия: Городской 
праздничный вечер, посвящённыйДню защитника Отечества, Городской праздничный вечер, посвящённыйМеждународному женскому дню, Городской праздник 
«Весёлый сабантуй», Театрализованный праздник «Проводы Зимы», Общегородской праздник «День Победы», Праздник, посвященный Международному дню защиты  
детей, «День России», «День автомобилиста», «День оленевода», «День города».
   Наряду с традиционными городскими праздниками и общественно-значимыми мероприятиями в 2010 году впервые были проведены: музыкально-театрализованное 
представление «Ликуй, Победа!»; праздничный вечер «Культура и наука – городу», посвящённый 67-летию Воркуты; концертная программа в рамках визита в Воркуту 
рабочей группы Международного Арктического Совета; торжественное открытие 2 августа памятника воинам-интернационалистам, военнослужащим и сотрудникам 
милиции, погибшим в локальных воинах и вооружённых конфликтах; Дни культуры МО ГО «Воркута» в городе Сыктывкаре.
   Основная творческая деятельность учреждений культуры города в 2010 году была направлена на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
    В краеведческом музее, отделе музея в посёлке Воргашор, выставочном зале, Городском центре национальных культур и досуговой деятельности, в 13 библиотеках-
филиалах Централизованной библиотечной системы прошло более 60-ти культурно-просветительских мероприятий гражданско-патриотической тематики: уроки 
мужества, исторические часы, устные журналы, беседы, экскурсии, выставки, литературно-музыкальные композиции, театрализованные представления, 
благотворительные акции, «круглые столы», вечера-встречи с ветеранами и др.



    В Воркуте состоялся Открытый городской фестиваль искусств «Салют Победы – 2010», в котором приняли участие около 1000 учащихся и преподавателей детских 
музыкальных школ и школ искусств Республики Коми и Ямало-Ненецкого национального округа.
     В течение февраля-мая в рамках празднования 65-летия Победы подготовлено и проведено 42 мероприятия городского уровня. Наиболее значимые из них:
- премьера музыкального спектакля «Час мужества пробил»; акция-концерт «Помоги ветерану»; тематический вечер «К подвигу героев сердцем прикоснись»;
- вечер встречи поколений «В бою – славные, в труде – первые»; музыкально-театрализованное представление «Ликуй, Победа!»; концерт учащихся и преподавателей 
школ города «Мелодии Победы»; открытие Недели юношеской книги «Салют и слава годовщине навеки памятного дня»; торжественное открытие выставки детского 
художественного творчества и фотовыставки «Мы помним…!»; открытие выставки военного костюма, документов, раритетов Великой Отечественной войны «На 
крыльях истории».
     Все учреждения культуры приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и благотворительном марафоне «Мы – наследники Великой Победы». 
Знаменательным событием стало открытие в Заполярье в августе 2010 года памятника воинам – интернационалистам, погибшим в локальных войнах и конфликтах.

     В течение года в учреждениях культуры и искусства, дополнительного образования детей в сфере культуры проведено более  100  концертов классической, 
джазовой, рок-музыки, авторской песни, тематических концертных программ. 
Воркутинским музейно-выставочным центром  организовано 20 городских художественных и фотовыставок различной направленности и тематики, проведено 39 
тематических мероприятий, 584 экскурсии. Всеми формами музейной работы в 2010 году было охвачено 21981 человек, в том числе в выставочном зале – 12988 
человек, в отделе музея в посёлке Воргашор – 2175 человек.
     В 2010 году в Воркуте функционировало 13 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы, из них 5 городских, 8 библиотек, расположенных в 
посёлках, в том числе в посёлке Сивая Маска. Обеспеченность населения муниципальными библиотечными учреждениями составляет 8720 жителей на одну 
библиотеку. Охват населения библиотечными услугами составляет 34 процента от количества жителей Воркуты. В отчётном году библиотечными услугами 
воспользовались 33231 человек (из них в возрасте 14-24 года – 17202 пользователя, инвалидов 310 человек, в том числе 150 человек – инвалидов по зрению).    
Количество посещений за год составило 232855 человек. В 2010 году возросло количество пользователей-инвалидов в связи с активизацией работы с  этой категорией 
читателей. Также по сравнению с прошлым годом выросло посещение детских филиалов (с 8,9 до 9,7).
    В 2010 году библиотеки системы работали в рамках Стратегической программы МУК «ЦБС», направленной на удовлетворение возросших информационных 
потребностей читателей. Активизации роли библиотек способствовало создание информационных центров. Одним из главных событий 2010 года стало торжественное 
открытие Центра общественного доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. 13 ноября в 
Международный день слепых в библиотеке семейного чтения (филиал № 11) состоялось официальное открытие информационного Центра доступа для незрячих и 
слабовидящих. Это событие республиканского уровня. Благодаря специальной «Говорящей компьютерной программе» появились новые возможности адаптации 
инвалидов в обществе.
В 2010 году продолжилась реализация программы информатизации «Электронная Воркута» в рамках республиканской программы по информатизации библиотек. 
Пополнились библиографические базы электронного каталога (25179 записей), увеличился до 26 машин компьютерный парк, совершенствовался сайт ЦБС.
     За прошедший год возросло число работников культуры, отмеченных на высоком уровне. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» был удостоен преподаватель музыкального колледжа. Трое получили почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми».
     В 2011 году воркутинские творческие коллективы  приглашены и  примут участие в праздновании 90-летия Республики Коми.



п.128-130 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру на 2010 год составил — 73 233,8 тыс.руб.,  на 2009 год — 66 327,4 тыс.руб.
    На оплату труда в 2010 году было предусмотрено средств в размере — 41 845,2 тыс.руб. В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств 
— 628,3 тыс.руб.
    Средства местного бюджета были направленны на реализацию следующих мероприятий:
     По программе информатизации библиотек и комплектования библиотечного фонда выделены и освоены средства из местного бюджета в сумме 101,6  тыс. руб., из 
бюджета Республики Коми – 101,6 тыс. руб., из федерального бюджета – 306,0 тыс. руб. 
     В декабре 2010 года была проведена аттестация 35 рабочих мест, затраты на аттестацию составили – 100,0 тыс. руб.
    В целях исполнения программы энергосбережения в МОУ ДОД «Детская музыкальная школа поселка Заполярного» в декабре 2010 года был установлен прибор 
учета тепловой энергии и горячей воды. Затраты на установку теплосчетчика (с учетом изготовления проектно-сметной документации) составили – 200,0 тыс. руб. за 
счет средств местного бюджета.
    В 2010 году по программе ремонта были выделены и освоены средства для проведения текущего ремонта помещений МОУ ДОД «Детская музыкальная школа 
Шахтерского района» - 200,0 тыс. руб.; МУК «Воркутинский музейно-выставочный центр» - 199,8 тыс. руб.; была продолжена реконструкция кровли ЦГБ им. А.С. 
Пушкина на сумму 919,5 тыс. руб., а также был произведен ремонт помещений на сумму – 680,0 тыс. руб.; МУК «Культурно-досуговый центр подростков и молодежи 
«Юность» - 200,0 тыс. руб.
     Программа городских праздников и культурно-массовых мероприятий МО ГО «Воркута» на 2010 год реализована в полном объеме на сумму 1 072,2 тыс. руб.
     Заработная плата работников культуры увеличилась, в связи с повышением должностных окладов с 01.10.2010 года. Также планируется увеличение заработной 
платы в 2011 году, в связи с повышением должностных окладов с 01.01.2011 года и с 01.06.2011 года  на 6,5%.
 

п.131 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 
формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)  на 2010 год составила 3,3%, в 2009 году — 5,5%.
     Большая доля объектов муниципальной собственности, включаемых в конкурсную массу находится на праве хозяйственного ведения у предприятий жилищно-
коммунального комплекса. Снижение доли муниципального имущества  переданного на праве хозяйственного ведения предприятиям ЖКХ приведет к снижению доли 
основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.   
  П.132. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
     В результате проведенной работы и принятых мер, задолженность по выплате заработной платы в 2009 – 2010 годах муниципальных бюджетных учреждений города 
Воркуты отсутствует.
     В рамках проведения мероприятий по решению вопросов минимизации негативных явлений на социально-экономическое развитие городского округа «Воркута» 
при Главе МО ГО «Воркута» создан Антикризисный штаб. Ежемесячно, на заседаниях Антикризисного штаба рассматривается вопрос наличия задолженности по 
заработной плате предприятий и организаций МО ГО «Воркута». 
     Еженедельно, Государственная инспекция по труду Республики Коми предоставляет на заседания Антикризисного штаба сведения об имеющейся задолженности по 
выплате заработной платы в хозяйствующих субъектах муниципального образования городского округа «Воркута».
        В рамках проведения мероприятий по устранению образовавшейся задолженности по выплате заработной платы, проводятся заседания межведомственной и 
балансовой комиссии, на которых рассматриваются вопросы образования задолженности по выплате заработной платы и разрабатываются меры по ее сокращению.



        Ежегодно проводится анализ по учреждениям муниципального образования городского округа «Воркута» по вопросу своевременной выплаты заработной платы 
работникам бюджетных учреждений.  
  По недопущению возникновения просроченной кредиторской задолженности проводятся следующие мероприятия:
 - проведение инвентаризации и проверки обоснованности кредиторской задолженности;
 - проведение ежемесячного анализа динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности; - осуществление контроля за правильностью и 
своевременностью списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности;
 - отказ от заключения договоров и муниципальных контрактов, суммы по которым превышают утвержденные бюджетные ассигнования на текущий год;
 - проведение претензионной работы по договорам и муниципальным контрактам на коммунальные услуги, где предусмотренны авансовые платежи (исключать 
пункты);
 - проведение мероприятий по взысканию дебиторской задолженности (письменные извещения, подача исковых заявлений в суд на должника, при технических 
возможностях отключение электроэнергии, отопления);
 - проведение анализа расходов и предоставляемых лимитов.  

133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска 
подходящей работы.
       В 2010 году данный показатель увеличился на 10,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 52,3%, в 2009 году — 41,5%.
    ГКУ РК «Центр занятости населения г.Воркуты» ежегодно планомерно проводит мероприятия по недопущению роста числа безработных граждан. Проведение 
ярмарок-вакансий, организация сбора вакансий, свободных рабочих мест; маркетинговые посещения предприятий, дни социального партнерства, заседания клуба 
работодателей; совместные с прокуратурой проверки предприятий; трудоустройство ищущих работу, безработных граждан; организация общественных работ; 
трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на квотируемые рабочие места;  трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников НПО и ССУЗ, ищущих работу впервые; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 
профессиональное обучение безработных граждан, - все эти мероприятия дают возможность сдерживать рост безработицы в городе Воркуте, а гражданам быть 
востребованными на рынке труда. 
      Проведение государственных услуг по социальной адаптации, профессиональной ориентации,  психологической поддержке безработных граждан направлено на:
- получение навыков активного, самостоятельного поиска работы, преодоление последствий длительной безработицы, повышение мотивации к труду; 
- удовлетворение потребности в профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида занятости с учетом потребностей и возможностей гражданина и 
социально-экономической ситуации на рынке труда; 
- активизацию позиции по поиску работы и трудоустройству, сокращение сроков поиска работы и трудоустройства, повышение адаптации к существующим условиям, 
реализацию профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния.
    Утвержденная Постановлением Правительства Республики Коми целевая республиканская программа «Дополнительные   меры,   направленные на снижение 
напряженности на рынке труда Республики Коми» ориентирована на посткризисное развитие экономики, в части повышения качества и профессиональной 
мобильности рабочей силы, эффективного использования трудовых ресурсов в условиях перехода на инновационный путь развития.  Направлениями данной 
программы являются:  



- опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 
проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционными программами;
- опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих 
возвращение к трудовой деятельности;
- организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой 
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу; 
-  стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы;
-  содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан;
-  содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.

  П.134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)
     Утверждение бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляется на один год. Бюджет города формируется с учетом очевидно 
наметившейся тенденции снижения численности постоянного проживающего населения.
п.135-137 Среднегодовая численность постоянного населения
   В 2010 году  на территории муниципального образования городского округа «Воркута» проведена очередная Всероссийская перепись населения, по результатам 
которой численность населения значительно снизилась и составила на начало 2010 года - 98 505 человек, на начало 2011 года — 95 198 человек, соответственно 
среднегодовая численность постоянного населения на 2010 год составила 96 852 человека. 
   Демографическая ситуация в городе Воркуте характеризуется постоянным сокращением численности населения за счет миграционных процессов и естественных 
потерь.
    За счет миграционных процессов в 2009 году прибыло 1020 человек, в 2010 году — 1577 человек, выбыло в 2009 году — 3968 человек, в 2010 году — 4950 человек. 
Миграционный отток в 2009 году составил 2948 человек, в 2010 году — 3373 человека.
    Число родившихся в 2009 году составило 1183 человека, в 2010 году 1111 человек; число умерших на 2009 год составляет — 1062 человека, на 2010 год — 1037 
человек. Естественный прирост в 2009 году составил — 121 человек, в 2010 году — 74 человека.
     В течение трех последующих лет численность населения города Воркуты также будет уменьшаться в связи с продолжением переселения населения из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в более благоприятные климатические условия.
     Тенденция снижения численности населения муниципального образования Воркута,  с учетом специфики территории, является положительной.



п.138 Общий объем расходов бюджета муниципального образования
    Бюджет города на 2010 год утвержден решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 23 декабря 2009 года № 428 по доходам, с 
учетом поступлений средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) с 
учетом внесенных уточнений в сумме 2 851 690 тыс. рублей и расходам в сумме 2 923 601,1 тыс. рублей, или 98,2% с дефицитом бюджета в сумме 71 911,0 тыс. рублей.
   В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств — 33 385,4 тыс.руб. Преобладающая часть  инвестиций была освоена такими отраслями, 
как дошкольное и общее образование, жилищно-коммунальное хозяйство.   
     Расходы были произведены за счет:
1). Собственных средств в сумме   1 196 471,6 тыс. рублей,
2). Дотаций   в сумме    908 889,9 тыс. рублей, в   том числе:
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  201 900,9 тыс. рублей;
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов -706 989,0 тыс. рублей;
3). Субсидий в сумме 296 153,6 тыс. рублей, 
4). Субвенций в сумме 377 467,0 тыс. Рублей,
5). Иных межбюджетных трансфертов в сумме - 144 619,0 тыс. рублей,
        К числу приоритетных задач при формировании расходов бюджета на 2009-2010 годы были отнесены:
-  повышение зарплаты работникам учреждений, организаций, финансируемых за счет местного бюджета в сроки и размеры, предусмотренные федеральным и 
республиканским законодательством;
-   своевременная оплата тепло- и энергоресурсов бюджетными учреждениями;
- обеспечение питанием по установленным нормам больных в лечебно-профилактических учреждениях и учащихся в учебных заведениях;
- своевременная оплата услуг по содержанию бюджетных учреждений, городских территорий, дорог, объектов ЖКХ;
-  проведение текущих и капитальных ремонтов объектов социальной сферы, жилфонда, дорог, объектов благоустройства;
-  обеспечение социальных гарантий, установленных работникам бюджетной сферы и отдельным категориям жителей города;
-  предоставление населению коммунальных услуг, обеспечивающих комфортное проживание в жилом фонде.
     В 2010 году своевременно выплачивалась заработная плата, осуществлялись расходы на текущее содержание муниципальных учреждений, на обеспечение 
учреждений продуктами питания и медикаментами. Меры социальной поддержки предоставлены всем, кто имел право на них согласно действующему 
законодательству.
     Администрацией города продолжится работа по реализации мероприятий, направленных на стабилизацию экономики и мобилизацию доходов в бюджет города. 
   Для выполнения плана по доходам, сокращения недоимки политика проводимая администрацией города будет направлена на повышение качества 
администрирования доходов структурными подразделениями города. 
      Как и в предыдущие периоды, администрация города ставит перед собой следующие задачи:
- выполнить все социальные обязательства и гарантии перед населением;
- сохранить функционирование всех служб и учреждений города в нормальном режиме;
- не допустить возникновение просроченной кредиторской задолженности.

п.139 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления составил на 2009 год — 118 298,1 
тыс.руб., на 2010 год — 163 355,6 тыс.руб. 
- в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования составил на 2009 год — 1 057 тыс.руб., на 2010 год — 1 688 тыс.руб. Увеличение данного 
показателя связано с изменением структуры Администрации МО ГО "Воркута".



п.140 Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа 
(муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий на 2010 год составила 9,3%, на 2009 год — 0,1%.
    В 2010 году реализованы и профинансированы  из местного бюджета следующие целевые муниципальные программы МО ГО “Воркута”: 
1.Целевая муниципальная программа "Молодежь Воркуты 2009-2010" 
2.Целевая муниципальная программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" на 2010 год
3.Целевая муниципальная программа развития муниципальной системы общего и дополнительного образования "Воркутинское образование" на 2010-2012 годы 
4.Муниципальная программа "Круглогодичное оздоровление и отдых детей муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010-2011 годы"  5.Целевая 
муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании городского округа "Воркута" на 2009-2013 годы" 
6.Программа городских праздников и культурно-массовых мероприятий муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 год 
7.Целевая муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа "Воркута" на 
2009-2010 годы" 
8.Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" на территории муниципального образования городского округа  "Воркута" на 2010 
год 
9.Муниципальная адресная программа "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета" на 2010-2012 годы 
10.Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа "Воркута" на 2009-2011 годы 
11.Программа ремонта объектов социальной сферы и объектов производственно-технического назначения муниципального образования городского округа "Воркута" 
на 2010 год"
12.Программа капитального ремонта жилищного фонда  муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 год 
13.Программа капитального ремонта внешнего благоустройства муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 год 
14. Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования городского округа "Воркута" в 2010 
году" 
15.Муниципальная адресная программа "Переселеие граждан из аварийного, ветхого, непригодного для проживания  жилищного фонда и жилого фонда, эксплуатация 
которого экономически нецелесообразна на территории муниципального образования городского округа "Воркута" на 2008-2012 годы"
16.Целевая муниципальная программа "Противопожарная защита учреждений социальной сферы в муниципальном образовании городского округа "Воркута" на 2010-
2013 годы"

17.Муниципальная программа благоустройства городского кладбища муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 год
18.Муниципальная программа капитального ремонта оборудования котельных муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 год.
     В рамках достигнутых соглашений республики с ЗАО «Северсталь Ресурс» продолжает развивается социальное партнёрство с   градообразующим предприятием - 
ОАО «Воркутауголь»
 На финансирование социальных программ и мероприятий в 2010 году  было выделено 18 млн.руб.,
 За счет этих  средств было приобретено техническое оборудование для школьных столовых образовательных учреждений, медицинское диагностическое 
оборудование для детских муниципальных учреждений здравоохранения,  ценные подарки для одаренных и талантливых детей города, которые достигли высоких 
результатов в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, проводимых как на уровне муниципального образования так на республиканском и федеральном уровне. По 
устоявшейся традиции средства выделялись на проведение Спартакиады народов Севера и строительство снежного городка.
 Также необходимо отметить, что в 2010 году с «Воркутауголь»  подписано Соглашение о сотрудничестве по реализации программ социально-экономического развития 
города на период до 2013 года с общим финансированием 60 млн. рублей.
 В рамках достигнутых договоренностей ОАО «Воркутауголь» обязуется обеспечить выделение денежных средств бюджетным учреждениям на выполнение 
социальных мероприятий в сфере образования, медицины, культуры, физкультуры и спорта, а также мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства.



п.141 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
   В 2010 году органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» в электронном виде предоставляется 17 муниципальных услуг: 
1.Выдача документов (выписка из домовой книги, справка о составе семьи, справка о наличии (отсутствии) иждивенцев, копия поквартирной карточки, справка с места 
жительства, справка о последнем месте жительства, карточка регистрации) на территории МО ГО «Воркута» (МАУ «ЕРИЦ»)
2.Заключение договоров передачи жилых помещений в собственность граждан в МО ГО "Воркута" (приватизация) (МАУ «ЕРИЦ») 
3.Выдача архивных справок, архивных копий и архивных выписок по запросам физических и юридических лиц на территории МО ГО «Воркута» (Архивное 
управление, МАУ «ЕРИЦ»)
4.Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, находящихся на территории МО ГО "Воркута"(УГХиБ, МАУ «ЕРИЦ»)
5.Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории МО ГО «Воркута» 
(жил.отд, МКУ ВГИЦ, МАУ «ЕРИЦ»)
6.Предоставление гражданам и юридическим лицам выписки из Реестра муниципальной собственности МО ГО «Воркута» (КУИ, МАУ «ЕРИЦ»)
7.Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории МО ГО «Воркута» (отдел по управлению муниципальной собственностью)
8.Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся на территории МО ГО "Воркута" (отдел по управлению муниципальной собственностью)
9.Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, находящихся на территории МО ГО "Воркута" (УГХиБ)
10.Выдача разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, расположенных на территории МО ГО 
"Воркута" (УГХиБ)
11.Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на территории МО ГО "Воркута" (УГХиБ)
12.Прием заявлений, постановка на учет, выдача направлений и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования на территории МО ГО "Воркута" (ДСК и ДОУ)
13.Прием детей в учреждения дополнительного образования МО ГО "Воркута" (УпрО)
14.Прием детей в учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности МО ГО "Воркута" (УФКСиТ)
15.Прием детей в общеобразовательные учреждения (прогимназии, начальная школа - детский сад) на территории МО ГО "Воркута" (ДСК и ДОУ)
16.Прием детей в общеобразовательные учреждения МО ГО "Воркута" (УпрО)
17.Прием в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, в сфере культуры МО ГО «Воркута» (Управление культуры)

    Сведения о вышеназванных муниципальных услугах размещены в информационной системе «Портал и реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми» (pgu.rkomi.ru).
      В 2011 году планируется оказывать в электронном виде 47 услуг, предоставляемых ОМС и муниципальными учреждениями.



п.142 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
    На территории муниципального образования городского округа «Воркута» органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на заяви тельной 
основе предоставляется 47 муниципальных услуг: 
1.Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории МО ГО «Воркута» 
(МКУ ВГИЦ, жил.отд, МАУ «ЕРИЦ») 
2.Переоформление договора социального найма на жилое помещение (МКУ ВГИЦ) 
3.Переоформление договора социального найма на жилое помещение в связи со смертью нанимателя или снятия его с учета (МКУ ВГИЦ) 
4.Выдача акта о выборе земельного участка для строительства. (отдел по управлению муниципальной собственностью) 
5.Предоставление гражданам и юридическим лицам выписки из Реестра муниципальной собственности МО ГО «Воркута». (отдел по управлению муниципальной 
собственностью, МАУ «ЕРИЦ») 
6.Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории МО ГО «Воркута». (отдел по управлению муниципальной собственностью)
7.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО ГО «Воркута» и предназначенных для сдачи в 
аренду. (отдел по управлению муниципальной собственностью) 
8.Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся на территории МО ГО «Воркута». (отдел по управлению муниципальной собственностью) 
9.Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков. (отдел по управлению 
муниципальной собственностью) 
10.Заключение договоров о передаче муниципального имущества в доверительное управление, аренду, собственность, а также иные договоры (отдел по управлению 
муниципальной собственностью) 
11.Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте (отдел по управлению муниципальной 
собственностью) 
12.Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, находящихся на территории МО ГО "Воркута" (УГХиБ) 
13.Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания (УГХиБ) 
14.Выдача разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, расположенных на территории МО ГО 
"Воркута" (УГХиБ) 
15.Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на территории МО ГО "Воркута" (УГХиБ) 

16.Выдаче разрешений на прокладку или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения и в границах 
придорожных полос отвода автомобильной дороги местного значения (УГХиБ) 
17.Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, находящихся на территории МО ГО "Воркута"(УГХиБ, МАУ «ЕРИЦ») 
18.Выдача документов (выписка из домовой книги, справка о составе семьи, справка о наличии (отсутствии) иждивенцев, копия поквартирной карточки, справка с 
места жительства, справка о последнем месте жительства, карточка регистрации) на территории МО ГО «Воркута» (МАУ «ЕРИЦ») 
19.Заключение договоров передачи жилых помещений в собственность граждан в МО ГО "Воркута" (приватизация) (МАУ ЕРИЦ )  
20.Выдача архивных справок, архивных копий и архивных выписок по запросам физических и юридических лиц на территории МО ГО «Воркута» (Архивное 
управление, МАУ «ЕРИЦ») 
21.Предоставление пользователям архивных документов (Архивное управление) 
22.Рассмотрение обращений граждан поступивших в администрацию МО ГО «Воркута» (ОДОиК) 
23.Выдача разрешений на вывоз тела умершего (ОДОиК) 
24.Выдача разрешения вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет (ОДОиК) 
25.Выдача справки о поясном (районном) коэффициенте (ОДОиК) 



26.Выдача справок пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда (ОДОиК) 
27.Выдача градостроительного плана земельного участка (отдел архитектуры) 
28.Прием в общеобразовательные учреждения (Управление образования, МОУ) 
29.Прием в учреждения дополнительного образования детей (Управление образования, МОУ) 
30.Зачисление в образовательные учреждения (Управление образования, МОУ) 
31.Прием детей в учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (УФКСиТ, МОУ) 
32.Прием в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, в сфере культуры МО ГО «Воркута» (УК, МОУ ДОД) 
33.Прием заявлений, постановка на учет, выдача направлений и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования на территории МО ГО "Воркута" (ДСК и ДОУ) 
34.Прием детей в общеобразовательные учреждения (прогимназии, начальная школа - детский сад) на территории МО ГО "Воркута" (ДСК и ДОУ, МДОУ) 
35.Выдача разрешения на проведение лотереи  (Отдел развития потребительского рынка) 
36.Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (Отдел развития потребительского рынка) 
37.Выдача разрешения о размещении объекта мелкорозничной торговли в  весенне-летний и осенний период (Отдел развития потребительского рынка) 
38.Ежемесячная денежная выплата неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» в размере 1000 руб.  (МУ «ЦСПН) 
39.Ежемесячная денежная выплата компенсации в возмещение вреда, причиненного Воркутинским муниципальным предприятием пассажирского автотранспорта 
жизни или здоровью граждан (МУ «ЦСПН») 
40.Ежемесячная денежная выплата неработающим гражданам пожилого возраста (МУ «ЦСПН») 
41.Выплата адресной материальной помощи гражданам, не имеющим статус «малоимущий», постоянно проживающим на территории МО ГО «Воркута», которые 
находятся в сложной жизненной ситуации и не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности (МУ «ЦСПН») 
42.Заключение договоров поручения на организацию оздоровления и отдыха детей МО ГО «Воркута» (МУ ЦСПН) 
43.Выдача «Уведомления о признании малоимущим(ей) для предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
(МУ «ЦСПН») 
44.Прием заявлений и подготовка необходимых документов для выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от противоправных действий финансовых компаний 
на территории МО ГО «Воркута» (МУ «ЦСПН») 
45.Предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам и педагогическим работникам, 
вышедшим на пенсию, имеющим стаж работы не менее 10 лет в образовательных учреждениях МО ГО «Воркута», специалистам муниципальных учреждений 
образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта (МУ «ЦСПН») 
46.Предоставление единовременной материальной поддержки из резервного фонда администрации (отдел по финансовой работе и бух.учету) 
47.Предоставление гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда МО ГО «Воркута» (жил.отд., УГХиБ, МУ ВГИЦ). 

     По состоянию на 01.012011 года по 15 муниципальным услугам разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 
по остальным разработаны проекты административных регламентов. В соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010 года к июлю 2012 года в 
муниципальном образовании будут разработаны и утверждены административные регламенты по всем муниципальным услугам, предоставляемым на заявительной 
основе органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города.



IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

п.143 Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде
   В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных и государственных услуг», а также 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде, в информационную систему «Портал и реестр муниципальных и государственных услуг внесены сведения о 
муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города.
  Согласно плана-графика перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (распоряжение главы городского округа «Воркута» от 23.11.2010г. 
№294, с учетом внесенных изменений) по состоянию на 01.01.2011 года реализованы 1 и 2 этапы перехода на предоставление 20 услуг в электронном виде. В 2011 году 
по 5 муниципальным услугам будут реализованы  1 и 2 этапы. В 2012 году по 16 муниципальным услугам будут реализованы 3 и 4 этапы, в 2013 году по 8 услугам.
    К концу 2013 года все 5 этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде будут реализованы в полном объеме, что обеспечит возможность для 
заявителей представлять документы в электронном виде, осуществлять мониторинг хода предоставления услуги, получать результат предоставления услуги в 
электронном виде.

п.144 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
- электрическая энергия составляет на 2009г. - 834,25  кВт·ч на 1 проживающего, 2010г. - 847,5  кВт·ч на 1проживающего,
- тепловая энергия составляет на 2009г. - 0,33 Гкал на 1 кв. метр общей площади, 2010г. - 0,28 Гкал на 1 кв. метр общей площади,
- горячая вода составляет на 2009г. - 21,73 куб. метров на 1 проживающего, 2010г. - 19,16 куб. метров на 1 проживающего,
- холодная вода составляет на 2009г. - 30,16 куб. метров на 1 проживающего, 2010г. - 25,43 куб. метров на 1 проживающего,
- природный газ в городе отсутствует.
    Объемы потребления коммунальных услуг населением незначительно сократились. В основном за счет оттока численности населения, сноса ветхого и аварийного 
жилищного фонда.
    В  условиях Севера энергоэффективность можно считать одним из основных факторов роста экономики в целом.
    Сегодня,  компанией «Комплексные энергетические системы» заявлен к реализации важный проект: «Воркута - энергоэффективный город». Правительство  РК будет 
оказывать максимальную поддержку данному проекту.

п.145 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
- электрическая энергия составляет на 2009г. - 135,48 кВт·ч 1 человека населения , 2010г. - 138,9 кВт·ч 1 человека населения,
- тепловая энергия составляет на 2009г. -  0,39 Гкал 1 человека населения. метр общей площади, 2010г. - 0,44 Гкал 1 человека населения,
- горячая вода составляет на 2009г. -  2,33 куб. метров на 1 человека населения, 2010г. - 2,87 куб. метров на 1 человека населения,
- холодная вода составляет на 2009г. -  5,42 куб. метров на 1 человека населения, 2010г. - 7,79 куб. метров на 1 человека населения.
- природный газ в городе отсутствует.
    Объемы потребления коммунальных услуг бюджетными организациями наоборот увеличились на 1 работающего.  В основном за счет сокращения численности 
работающих и отсутствия приборов учета энергоресурсов.
     В целях оптимизации этого направления предстоит разработать и приступить к реализации целевой программы энергоэффективности и энергосбережения, 
содействовать промышленным организациям МОГО «Воркута» в разработке собственных программ энергосбережения и энергоэффективности.
п.146 Наличие  (отсутствие)  санкционированных  свалок  твердых  и   жидких бытовых и промышленных отходов 
     В муниципальном образовании находятся три полигона размещения твердых бытовых отходов. 



п.147 Затраты на ремонт и содержание объектов благоустройства на 1 жителя
В 2010 году возросли затраты на ремонт и содержание объектов благоустройства  по сравнению с предыдущим годом на 165,7 тыс.руб.(2009 год — 433,8 тыс.руб., 2010 
год — 599,5 тыс.руб.).   
    По программе капитальных и текущих ремонтов социально - производственной инфраструктуры города отремонтировано более 35 объектов (школы, дет.сады, 
больницы, учреждения культуры и спорта) на общую сумму 53,152 млн.руб. (из них 41,830 млн.руб. - местный бюджет, 11,322 млн.руб. - республиканский бюджет), 
котельные поселков Елецкий и Сивомаскинский на сумму 5,8 млн.руб. 
п.148 Доля площади, убираемой механизированным способом на 2010 год составляет 100%
     Общая площадь, предназначенная для уборки составляет 1185,6 тыс.кв.м. На последующие 3 года данный показатель останется без изменений.

п.149 Площадь мест обезвреживания твердых бытовых отходов
    В муниципальном образовании находятся три полигона размещения твердых бытовых отходов. Полигоны предназначены только для складирования ТБО. 
Обезвреживание ТБО не осуществляется.

п.150 Доля освещенных частей улиц (проездов, набережных и т.п.) в их  общей протяженности
    Протяженность улиц составляет 195 км., протяженность освещенных частей улиц — 195 км. Доля освещенных частей улиц на 2010 год составила 100%. Ежегодно 
проводится работа по содержанию и ремонту электрических сетей наружного освещения города. Все светильники в количестве — 2640 штук находятся в исправленном 
состоянии. В 2010 году выполнена замена 400 ламп.
п.151 Количество специальных  автомобилей,   используемых   для  уборки территорий и вывоза бытовых отходов на 1000 человек  населения составило в 2010 году 1 
единица.
     Всего для уборки территорий и вывоза бытовых отходов в 2010 году использовалось 139 единиц техники, в 2009 году — 137 единиц техники.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     

     По прежнему основными целями и задачами на 2011 год остаются:
 - повышение благосостояния жизни населения г.Воркуты;
 - содействие обеспечению максимально возможной занятости трудоспособного населения за счет сохранения действующих и создания новых рабочих мест, тем самым 
гарантировать снижение социальной напряженности на рынке труда; 
-  повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация расходов, увеличение неналоговых доходов, возможность выявления и перераспределения 
неэффективного использования бюджетных средств;  
-  сохранение социальной стабильности;
-  содействие развитию дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
-  внедрение энергоэффективных сберегающих технологий в социальную сферу, промышленность, жилищный сектор;
-  реализация проектов создания новых производств, в рамках комплексного инвестиционного плана города;
-  обеспечение бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной инфраструктуры;
- создание условий для  развития въездного туризма;
- реализация инвестиционных проектов.

       Глава городского округа "Воркута"                                                                                                                                                                 В.Л. Будовский
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