
 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год 
 

№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Содействие росту экономической активности в МО ГО «Воркута» 

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

1.1.1. 

Разработка и поддержание в 

актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

в течение 

всего года 

разработано и утверждено 12 

документов стратегического 

планирования 

начальник управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» Галеева 

Е.А.; первый заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

1.1.2. 

Проведение анализа и мониторинга 

социально-экономического развития 

МО ГО «Воркута» 

4 квартал 

2017 года 

проведен анализ и мониторинг 

социально-экономического развития 

МО ГО «Воркута», разработан прогноз 

социально-экономического развития 

МО ГО «Воркута»  

начальник управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» Галеева 

Е.А.; первый заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

1.1.3. 

Разработка и совершенствование 

нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», 

регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на 

территории МО ГО «Воркута» 

4 квартал 

2017 года 

разработана и утверждена программа 

комплексного развития моногорода 

Воркута 
начальник управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» Галеева 

Е.А.; первый заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 
1 квартал 

2017 года 

разработан и утвержден План создания 

инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры муниципальной 

формы собственности на территории 

МО ГО «Воркута» 

1.1.4. 
Организация продвижения 

информации об инвестиционном 

в течение 

всего года 

разработано и актуализировано 11 

материалов об инвестиционном 

начальник управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» Галеева 
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1 2 3 4 5 

потенциале МО ГО «Воркута» потенциале МО ГО «Воркута  Е.А.; первый заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 
11 информационных материалов об 

инвестиционном потенциале и 

инвестиционных процессах 

размещены на официальном сайте 

www.Воркута.рф  

1.1.5. 

Перевод ВЦВК на сжигание 

природного газа (инвестиционный 

проект) 

4 квартал 

2017 года 

выполнена модернизация 

оборудования Воркутинской 

центральной водогрейной котельной 

(ВЦВК) для перевода на газ  

ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

1.1.6. 

Создание сервисного центра по 

обслуживанию горно-шахтного 

оборудования (инвестиционный 

проект) 

1 квартал 

2017 года 

введение в эксплуатацию сервисного 

центра 
ООО «Айкхофф»  

1.1.7. 

Добыча каменного угля открытым 

способом в г. Воркуте 

(инвестиционный проект) 

4 квартал 

2017 года 

построена временная техническая 

дорога до объекта 

ООО «Воркутинская энергетическая 

компания»  

1.1.8. 
Создание цеха по розливу воды 

(инвестиционный проект) 

4 квартал 

2017 года 

приобретено оборудование, выполнен 

монтаж оборудования 
ООО «Экология»  

1.1.9. 

Строительство торгово-

развлекательного центра 

(инвестиционный проект) 

4 квартал 

2017 года 

введение в эксплуатацию торгово-

развлекательного центра 
ИП Магомедов Р.И. 

1.1.10. 

Открытие предприятия 

«Гидропоника» по выращиванию 

растений на искусственных средах 

без почвы (инвестиционный проект) 

4 квартал 

2017 года 

приобретено оборудование, выполнен 

монтаж оборудования 
ООО «Гидропоника»  

1.1.11. 

Создание сортировочного комплекса 

по отбору вторичного сырья 

(инвестиционный проект) 

4 квартал 

2017 года 

приобретено оборудование и техника 

ООО «Унивекс-Север» 

1.1.12. 
Формирование инфраструктуры 

туризма 

в течение 

всего года 

сохранено не менее 15 единиц 

коллективных мест размещения 

начальник управления физкультуры и 

спорта администрации МО ГО «Воркута» 
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(гостиницы, гостевые дома, 

туристские базы, приюты)  

Арабов К.Т.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Сметанин Л.И. 

1.1.13. 
Формирование и продвижение 

турпродуктов 

4 квартал 

2017 года 
сертифицирован 1 тур 

начальник управления физкультуры и 

спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Арабов К.Т.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Сметанин Л.И. 

в течение 

всего года 

сформировано 4 базы данных интернет 

ресурсов в сфере туризма 

1.1.14. 

Создание благоприятной среды для 

развития малого и среднего 

предпринимательства в МО ГО 

«Воркута» 

в течение 

всего года 

размещено 30 сообщений для 

субъектов малого и среднего бизнеса в 

печатных средствах массовой 

информации и на официальном сайте   

администрации МО ГО «Воркута» 

начальник отдела развития 

потребительского рынка администрации 

МО ГО «Воркута» Воронова Д.А.; первый 

заместитель руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» Чичерина С.Л. 

в течение 

всего года 

проведено 2 тематических и 

обучающих семинара 

4 квартал 

2017 года 

заключено 20 соглашений между 

потенциальными слушателями и ГУП 

РК «Бизнес-инкубатор» об обучении 

4 квартал 

2017 года 

не менее 6,02% составила доля 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

1.1.15. 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства МО ГО 

«Воркута 

в течение 

всего года 

финансовую поддержку за счет 

средств местного и республиканского 

бюджета Республики Коми получило 

не менее 7 субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

начальник отдела развития 

потребительского рынка администрации 

МО ГО «Воркута» Воронова Д.А.; первый 

заместитель руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» Чичерина С.Л. 
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1.1.16. 

Содействие обеспечению 

деятельности иформационно - 

маркейтингового центра 

предпринимательства 

в течение 

всего года 

предоставлено не менее 1000 

консультаций по вопросам 

предпринимательской деятельности начальник управления культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

Павелко О.А.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 

в течение 

всего года 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставлено 

не менее 250 информационно-

справочных материалов  

в течение 

всего года 

сформировано 4 базы данных интернет 

ресурсов в сфере туризма 

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

1.2.1. 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

и повышение степени 

благоустройства 

в течение 

всего года 

в 50 муниципальных жилых 

помещениях проведена замена 

санитарно-технического и 

электротехнического оборудования  

начальник управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Тарасова Н.Н.; заведующий отделом по 

учету и распределению жилья 

администрации МО ГО «Воркута» 

Белозерова Л.Н.; заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Гущин В.А. 

отремонтировано 40 муниципальных 

жилых помещений (квартир) для 

предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей 

переселено из аварийного и 

непригодного для проживания жилья, 

20 семей 

1.2.2. 

Реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

в течение 

всего года 

заменено (установлено) 170 

индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов в 

муниципальных жилых помещениях  

начальник управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Тарасова Н.Н.; заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Гущин 

В.А. 
в течение 

всего года 

заменено (установлено) 100 

энергосберегающих светильников  
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1.2.3. 

Приведение объектов дорожного 

хозяйства в соответствие с 

нормативными требованиями 

2-3 квартал 

2017 года 

отремонтировано 25,91 тыс.кв.м 

площади автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети  

начальник управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Тарасова Н.Н.; заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Гущин 

В.А. 

1.2.4. 

Обеспечение эффективности 

функционирования общественного 

транспорта, в т.ч. по социально-

значимым маршрутам 

1 квартал 

2017 года 

заключено соглашение между 

администрацией МО ГО "Воркута", 

Министерством промышленности, 

природных ресурсов, энергетики и 

транспорта Республики Коми и 

перевозчиком на выдачу социальных 

билетов 

начальник управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Тарасова Н.Н.; заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Гущин 

В.А. 

1.2.5. 

Обустройство и содержание 

технических средств организации 

дорожного движения 

2-3 квартал 

2017 года 

нанесено 80 км горизонтальной 

разметки на автомобильную дорогу 

общего пользования и улично-

дорожной сети и нанесена разметка 

"зебра" на 130 пешеходных переходов  

начальник управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Тарасова Н.Н.; заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Гущин 

В.А. 

1.2.6. 

Предотвращение опасного 

поведения участников дорожного 

движения 

в течение 

всего года 

установлено 6 светодиодных 

пешеходных светофоров 

начальник управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Тарасова Н.Н.; заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Гущин 

В.А. 

1.2.7. 
Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

всего года 

в 31 дошкольном образовательном 

учреждении дооборудованы 

автогородки для обучения детей 

правилам правильного поведения на 

дорогах и на уличных игровых 

площадках обновлены разметки 

"Перекресток" "Дорога" для 

начальник управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 
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закрепления практических навыков и 

знаний у детей правил безопасного 

поведения на дороге 

2-3 квартал 

2017 года 

совместно с ГИБДД проведено 2 

мероприятия (игры-соревнования 

среди детей дошкольного возраста 

"Зеленый огонек" и конкурс детского 

рисунка на асфальте "Радужная зебра") 

направленных на профилактику ДДТТ 

в течение 

всего года 

проведено 720 мероприятий по ПДД 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

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

2.1. Развитие культурного потенциала МО ГО «Воркута» 

2.1.1. 

Обеспечение доступности объектов 

сферы культуры, сохранение и 

актуализация культурного наследия 

в течение 

всего года 

приобретено материально-техническое 

оборудование, инструментарий в два 

учреждения сферы культуры начальник управления культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

Павелко О.А.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 

29,1% составит охват библиотечным 

обслуживанием  

музейные учреждения (выставки, 

экспозиции, показы музейных 

предметов) посетило не менее 11500 

человек в год 

2.1.2. 

Формирование благоприятных 

условий реализации, 

воспроизводства и развития 

творческого потенциала населения 

в течение 

всего года 

призерами, лауреатами, 

стипендиатами фестивалей, конкурсов, 

выставок из числа обучающихся 

(воспитывающихся) в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 

стали 157 детей  

начальник управления культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

Павелко О.А.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 

проведено 12 мероприятий 
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этнокультурной направленности  

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

2.2.1. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

в течение 

всего года 

количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, обучающих по 

программам, соответствующим 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

дошкольного образования составит 

100% 

начальник управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 

открыта и функционирует 1 группа 

компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста, 

имеющих речевые патологии 

проведено 10 общегородских 

конкурсов, фестивалей, соревнований 

и праздников с участием 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных 

уровней стали 1745 воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

количество дошкольных 

образовательных организаций, 

использующих вариативные формы 

дошкольного образования, составит 20 

единиц 

в одном дошкольном образовательном 

учреждении проведен ремонт 
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пищеблока, в двух - проведен ремонт 

фасадов 

в 5 дошкольных образовательных 

учреждения приобретено развивающее 

оборудование  

2.2.2 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

в течение 

всего года 

получат аттестат об основном общем, 

среднем общем образовании не менее 

1248 выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

начальник управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 

количество учащихся, сдавших 

единый государственный экзамен по 

русскому языку (по математике), от 

общей численности выпускников, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене составит 

405 человек  

количество учащихся, принявших 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня 

составило 3376 человек 

проведен ремонт в 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

образовательных учреждениях, 

установлены ограждения в 10 

общеобразовательных учреждениях 

2.2.3. 

Создание условий для успешной 

социализации детей и молодежи в 

социуме, удовлетворение 

потребностей населения в 

дополнительных образовательных 

услугах 

в течение 

всего года 

количество учащихся, занимающихся 

в спортивных секциях, клубах и 

объединениях в муниципальных 

организациях общего и 

дополнительного образования 

составит 5731 человек 

начальник управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; начальник отдела 

молодежной политики администрации МО 

ГО «Воркута» Жидков Д.И.; первый 

заместитель руководителя администрации 
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для молодежи проведен городской 

этап Всероссийского фестиваля 

«Студенческая весна» и комплексный 

зачет Открытой молодежной 

Спартакиады г. Воркуты 

МО ГО «Воркута» Чичерина С.Л. 

 

победителями и призерами творческих 

конкурсов, соревнований различного 

уровня стали 1155 учащихся  

2.2.4. 

Обеспечение оздоровления и отдыха 

детей и временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков в 

каникулярное время 

2-4 квартал 

2017 года 

различными видами организованного 

отдыха и оздоровления в рамках 

мероприятий летней оздоровительной 

кампании охвачено1500 детей  

начальник управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 
организованы трудовые бригады в 

каникулярный период для 870 

подростков 

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

культуры и спорта 

2.3.1. 
Развитие инфраструктуры 

физической культуры и спорта 

в течение 

всего года 

проведена модернизация 1 

спортивного сооружения 

начальник управления физкультуры и 

спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Арабов К.Т.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Сметанин Л.И. 

2.3.2. 

Обеспечение деятельности 

учреждений, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу с 

населением 

в течение 

всего года 

проведено 350 мероприятий 

физкультурно-спортивной 

направленности  
начальник управления физкультуры и 

спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Арабов К.Т.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Сметанин Л.И. 
в течение 

всего года 

проведено 8 спортивных мероприятий 

по приему норм Всероссийского 

физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 
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сентябрь 

2017 года 

проведена акция "Запишись в 

спортшколу!" 

2.3.3. 

Развитие кадрового потенциала 

работников учреждений физической 

культуры и массового спорта 

в течение 

всего года 

проведены курсы повышения 

квалификации для 3 специалистов в 

сфере физической культуры и спорта 

начальник управления физкультуры и 

спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Арабов К.Т.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Сметанин Л.И. 

2.3.4. 

Популяризация здорового образа 

жизни, физической культуры и 

спорта среди населения МО ГО 

«Воркута» 

в течение 

всего года 

размещено в средствах массовой 

информации 210 материалов, 

направленных на популяризацию 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта среди населения 

начальник управления физкультуры и 

спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Арабов К.Т.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Сметанин Л.И. 

2.3.5. 

Вовлечение всех категорий 

населения Республики Коми в 

массовые физкультурные и 

спортивные мероприятия 

в течение 

всего года 

18662 человека приняли участие в 

массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных групп и 

категорий населения МО ГО 

«Воркута»  

начальник управления физкультуры и 

спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Арабов К.Т.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Сметанин Л.И. 

2.4. Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан  

2.4.1. 

Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и качества 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения на территории МО ГО 

«Воркута» 

в течение 

всего года 

количество образовательных 

организациях в которых 

функционируют группы 

компенсирующей и оздоровительной 

направленности и созданы условия для 

получения образования детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ составит 

8 единиц 

начальник управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 
приобретено оборудование, 

программное обеспечение для 

обучения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья для 3 

образовательных учреждений (МБ 

ДОУ «Детский сад № 24», МБ ОУ 

«Начальная школа-детский сад № 1», 

МОУ «СОШ № 14» 

выполнено обустройство туалетной 

комнаты для детей - инвалидов в МОУ 

«СОШ № 40 с УИОП» 

на базе 3 дошкольных 

образовательных организаций 

организована работа консультативных 

центров по оказанию диагностической, 

консультативной и методической 

помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья на дому 

увеличено до 68 человек число 

учащихся, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда 

2.4.2. 

Реализация законных прав и 

интересов отдельных категорий 

граждан, преодоление социальной 

разобщенности в обществе 

в течение 

всего года 

количество инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья систематически занимаются 

физической культурой и спортом 

составило 512 человек  

начальник управления физкультуры и 

спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Арабов К.Т.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Сметанин Л.И. 

количество базовых образовательных 

организации, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития 

составило 4 единицы 

начальник управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 
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в культурно-досуговых мероприятиях 

приняли участие не менее 500 граждан 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

начальник управления культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

Павелко О.А.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 

2.4.3. 

Реализация комплекса мер, 

направленных на повышение уровня 

и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития 

системы дополнительных мер 

социальной поддержки населения 

в течение 

всего года 

предоставлена ежемесячная денежная 

выплата 900 неработающим 

гражданам пожилого возраста начальник отдела социальной политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

Биочино Н.С.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. в течение 

всего года 

предоставлена ежемесячная денежная 

выплата 13 неработающим гражданам, 

имеющим звание "Почетный 

гражданин города Воркуты" 

2.4.4. 

Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в МО ГО «Воркута» 

в течение 

всего года 

5-и социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

предоставлено в установленном 

законодательством порядке 

муниципальное имущество МО ГО 

«Воркута» в аренду по льготным 

понижающим коэффициентам 

начальник отдела социальной политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

Биочино Н.С.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 
3-м социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

оказана финансовая поддержка 

2.4.5. 

Обеспечение взаимодействия с 

социально ориентированными 

некоммерческими общественными 

организациями 

в течение 

всего года 

проведено 20 встреч, собраний с 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями  

начальник отдела социальной политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

Биочино Н.С.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 
850 граждан, приняло участие в 

мероприятиях, проводимых 
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некоммерческими организациями, 

зарегистрированными на территории 

МО ГО «Воркута 

2.4.6. 
Создание условий по снижению 

напряженности на рынке труда 

в течение 

всего года 

актуализирована и размещена 

информация о вакансиях на 

официальном сайте администрации 

МО ГО «Воркута» 24 раза 

начальник управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» Галеева 

Е.А.; первый заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 
в течение 

всего года 

проведено 26 совещаний (заседаний 

Антикризисного штаба, 

Координационного комитета 

содействия занятости населения, 

межведомственной комиссии по 

сокращению задолженности) по 

вопросам: трудоустройства, снижения 

напряженности на рынке труда, 

задолженности по заработной плате, 

выплаты заработной платы ниже 

МРОТ 

2.4.7. 

Содействие в организации 

мероприятий по диспансеризации 

населения 

в течение 

всего года 

охват диспансеризацией составит не 

менее 11023 человек 

заведующий воркутинским 

межтерриториальным отделом 

организации здравоохранения Байбородов 

Ю.А. 

в течение 

всего года 

проведено 11 заседаний 

Антикризисного штаба с 

рассмотрением вопросов по 

диспансеризации населения 

начальник управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» Галеева 

Е.А.; первый заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2.4.8. 

Содействие в привлечении 

специалистов в учреждения 

здравоохранения 

в течение 

всего года 

между администрацией МО ГО 

«Воркута» и учреждениями 

здравоохранения заключено 2 

договора пользования служебными 

квартирами для приехавших в город 

начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

Сергиенко М.А.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 
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специалистов «Воркута» Сметанин Л.И. 

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

3.1. 
Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО ГО «Воркута», совершенствование системы 

предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде 

3.1.1. 

Обеспечение открытости 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

в течение 

всего года 

обновлена информации о деятельности 

органов местного самоуправления на 

официальном сайте http://воркута.рф 

руководитель МУ «МЦБ» Шкурат Е.С.; 

руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» Гурьев И.В. 

3.1.2. 

Внедрение государственных и 

муниципальных информационных 

систем 

в течение 

года 

подключена 1 информационная 

система  

руководитель МУ «МЦБ» Шкурат Е.С.; 

руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» Гурьев И.В. 

3.1.3. 

Создание условий для обеспечения 

предоставления муниципальных 

услуг в органах местного 

самоуправления 

в течение 

года 

соблюдено условие: время ожидания в 

очереди для подачи документов и 

получения результата услуги не 

превышает 15 минут 
начальник управления делами 

администрации МО ГО «Воркута» 

Дегтярева В.Г.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев 

И.В. 

в течение 

года 

проведена актуализация и 

утверждение 67 административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг  

в течение 

года 

произведено обновление сведений в 

Реестре государственных и 

муниципальных услуг Республики 

Коми 
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3.1.4. 

Развитие корпоративной сети 

передачи данных (далее – КСПД) в 

МО ГО «Воркута» и расширение 

перечня ИТ-сервисов, 

предоставляемых на базе данной 

сети в рамках интеграции с 

региональной сетью передачи 

данных ОИВ РК; обновление 

компьютерного парка 

в течение 

года 

модернизировано 2 

автоматизированных рабочих места  

руководитель МУ «МЦБ» Шкурат Е.С.; 

руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» Гурьев И.В. 

3.1.5. 

Обеспечение информационной 

безопасности и лицензионной 

чистоты 

в течение 

всего года 

приобретено и установлено 1 

специализированное программное 

обеспечение, содержащее контентную 

фильтрацию, антивирусную защиту и 

файервол  

руководитель МУ «МЦБ» Шкурат Е.С.; 

руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» Гурьев И.В. 

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

3.2.1. 

Обеспечение сбалансированности 

бюджета в соответствии с 

требованиями бюджетного 

законодательства 

в течение 

всего года 

отношение дефицита бюджета МО ГО 

«Воркута» к общему годовому объему 

доходов местного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам 

отчислений составит не менее 10%  

начальник финансового управления 

администрации МО ГО «Воркута» 

Сергиенко И.С.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 

3.2.2. 

Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами 

в течение 

всего года 

100% бюджетной и бухгалтерской 

отчетности сформированы с 

соблюдением установленных сроков в 

соответствии с бюджетным 

законодательством 

начальник финансового управления 

администрации МО ГО «Воркута» 

Сергиенко И.С.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 

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

3.3.1. 

Совершенствование системы учета 

муниципального имущества, 

оптимизация имущественного 

комплекса МО ГО «Воркута» 

в течение 

всего года 

75% составил удельный вес объектов 

недвижимости, на которые 

зарегистрировано право собственности 

МО ГО «Воркута», по отношению к 

начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

Сергиенко М.А.; первый заместитель 



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

общему количеству объектов 

недвижимости, находящихся в реестре 

муниципального имущества МО ГО 

«Воркута»  

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Сметанин Л.И. 

проведено не менее 95% мероприятий 

по инвентаризации муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» от 

количества запланированных 

3.3.2. 

Обеспечение эффективного 

использования и распоряжения 

муниципальным имуществом МО 

ГО «Воркута» 

в течение 

всего года 

в доход бюджета МО ГО «Воркута» 

поступило не менее 150000 тыс. руб., 

полученных от использования и 

распоряжения муниципальным 

имуществом МО ГО «Воркута»  
начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

Сергиенко М.А.; первый заместитель 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Сметанин Л.И. 

94% составит доля объектов 

недвижимости, предоставленных в 

пользование, от общего количества 

объектов недвижимости, находящихся 

в реестре МО ГО «Воркута» (за 

исключением земельных участков и 

жилого фонда)  

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

3.4.1. 

Повышение профессионального 

уровня развития сотрудников 

органов местного самоуправления 

в течение 

всего года 

10 сотрудников органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута» 

прошли профессиональную 

подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации  

начальник отдела кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО 

«Воркута» Евсеева И.М.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев 

И.В. 

3.4.2. 

Совершенствование системы оценки 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

в течение 

всего года 

100% муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации, прошли 

аттестацию  

начальник отдела кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО 

«Воркута» Евсеева И.М.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев 

И.В. 



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

3.4.3. 

Совершенствование процедур 

подбора квалифицированных кадров 

органов местного самоуправления 

в течение 

всего года 

назначен на управленческие 

должности из резерва управленческих 

кадров – 1 резервист 

начальник отдела кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО 

«Воркута» Евсеева И.М.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев 

И.В. 

3.4.4. 

Совершенствование системы 

мотивации сотрудников органов 

местного самоуправления МО ГО 

«Воркута» 

в течение 

всего года 

на 100% должностей муниципальной 

службы утверждены должностные 

инструкции с содержанием 

показателей эффективности и 

результативности профессиональной 

деятельности 

начальник отдела кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО 

«Воркута» Евсеева И.М.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев 

И.В. 

3.5. Совершенствование системы мер противодействия коррупции в МО ГО «Воркута» 

3.5.1. 

Обеспечение правовых и 

организационных мер, 

направленных на противодействие 

коррупции в МО ГО «Воркута», 

выявление и устранение 

коррупционных рисков 

в течение 

всего года 

100% нормативных правовых актов и 

их проектов прошли 

антикоррупционную экспертизу  

 

начальник правового управления 

администрации МО ГО «Воркута» 

Сотникова Н.Б.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев 

И.В. 

 

3.5.2. 

Совершенствование 

антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики 

органов местного самоуправления 

МО ГО «Воркута» 

в течение 

всего года 

проведен внутренний мониторинг в 

отношении всех муниципальных 

служащих, предоставляющих сведения 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 
начальник отдела кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО 

«Воркута» Евсеева И.М.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев 

И.В. 
май 2017 

года 

100% сведений о доходах (расходах), 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих 

и членов их семей, руководителями 

муниципальных учреждений 

размещены на информационном 



№ п/п 
Меры и мероприятия, направленные 

на решение задач Стратегии 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

портале администрации 

3.5.3. 

Активизация антикоррупционного 

обучения и пропаганды, 

формирование нетерпимого 

отношения к коррупции, вовлечение 

институтов гражданского общества в 

реализацию антикоррупционной 

политики в МО ГО «Воркута» 

в течение 

всего года 

1 муниципальный служащий, прошел 

обучение по вопросам 

противодействия коррупции, от 

общего числа муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную подготовку и 

повышение квалификации 

начальник отдела кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО 

«Воркута» Евсеева И.М.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев 

И.В. 
на официальном сайте администрации 

МО ГО «Воркута» в разделе 

«Противодействие коррупции» 

освещена информация о мерах и 

мероприятиях по недопущению 

коррупционных действий  

4. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в МО ГО «Воркута»  

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

4.1.1 

Осуществление пропаганды знаний в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

4 квартал 

2017 года 

на официальном сайте администрации 

МО ГО «Воркута» актуализирована и 

размещена на каналах радио 

информация об обеспечении 

безопасности населения по вопросам 

гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций на территории МО ГО 

"Воркута" 

директор МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» МО ГО «Воркута» Сапрыкин В.А.; 

руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» Гурьев И.В. 

4.1.2 

Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории МО ГО 

«Воркута» 

в течение 

всего года 

разработано 7 материалов по вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму  

директор МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» МО ГО «Воркута» Сапрыкин В.А.; 

руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» Гурьев И.В. 

4.1.3 
Укрепление материально-

технической базы 

в течение 

всего года 

дооборудован учебный класс для 

обеспечения учебного процесса курсов 

гражданской обороны 

директор МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» МО ГО «Воркута» Сапрыкин В.А.; 

руководитель администрации МО ГО 
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4 квартал 

2017 года 

приобретены элементы системы 

оповещения и информирования 

населения, проведена модернизация 

системы оповещения "Муссон" 

«Воркута» Гурьев И.В. 

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

4.2.1 

Создание и развитие аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

в течение 

всего года 

проведено техническое дооснащение 

38 камер видеонаблюдения  

директор МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» МО ГО «Воркута» Сапрыкин В.А.; 

руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» Гурьев И.В. 
80 объектов с массовым пребыванием 

людей оборудованы в соответствии с 

требованиями антитеррористической 

защищённости 

4.2.2 

Осуществление мероприятий по 

борьбе с употреблением наркотиков 

и их незаконным оборотом 

в течение 

всего года 

проведено 7 мероприятий, акций по 

пропаганде здорового образа жизни  

директор МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» МО ГО «Воркута» Сапрыкин В.А.; 

начальник управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В., начальник отдела 

молодежной политики администрации МО 

ГО «Воркута» Жидков Д.И.; первый 

заместитель руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» Чичерина С.Л.; 

руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» Гурьев И.В. 

распространенно 27 буклетов, брошюр 

по пропаганде здорового образа жизни  

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

МО ГО «Воркута» 

4.3.1 

Реализация комплекса мер по 

выполнению требований пожарной 

безопасности в населённых пунктах 

и на объектах муниципальной 

собственности 

в течение 

всего года 

проведено 54 тренировки, учений по 

пожарной безопасности на социально 

значимых объектах  
директор МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» МО ГО «Воркута» Сапрыкин В.А.; 

руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» Гурьев И.В. 

установлено 11 предупредительных 

щитов-сигналов, предупреждающих об 

опасности возникновения пожаров в 

лесах 
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4.3.2 

Осуществление пропаганды 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах 

в течение 

всего года 

распространено 250 памяток по 

правилам поведения на воде и 

спасению утопающих  
директор МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» МО ГО «Воркута» Сапрыкин В.А.; 

руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» Гурьев И.В. 
изготовлено и распространено 350 

памяток по пожарной безопасности 

для населения поселков  

4.4. Формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения 

4.4.1 

Модернизация инфраструктуры 

депонирования, сортировки и 

переработки отходов 

в течение 

всего года 

принято и вывезено от населения 500 

штук ртутьсодержащих отходов  

начальник управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Тарасова Н.Н.; заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Гущин 

В.А. 

1 квартал 

2017 года 

разработан проект по созданию 

сортировочного комплекса по отбору 

вторичного сырья 

ООО «Унивекс-Север» 

4.4.2 

Осуществление муниципального 

контроля за соблюдением 

требований природоохранного 

законодательства 

в течение 

всего года 

выявлено 10 нарушений в области 

охраны окружающей среды, из них 

устранено 6 нарушений 

начальник управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Тарасова Н.Н.; заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Гущин 

В.А. 

4.4.3 

Повышение экологического 

сознания и уровня экологической 

культуры населения 

2-3 квартал 

2017 года 

проведено 4 мероприятия (субботника, 

месячника), в рамках акций 

экологической направленности 

начальник управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Тарасова Н.Н.; заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Гущин 

В.А. 

4.4.4 

Восстановление основных 

количественных и качественных 

показателей состояния зеленого 

2-3 квартал 

2017 года 

проведено 1 мероприятие по 

озеленению территории города, 

выполнено озеленение 1 объекта 

начальник управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
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фонда Тарасова Н.Н.; заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Гущин 

В.А. 

4.4.5 

Организация мероприятий по 

снижению загрязнения водных 

объектов 

2-3 квартал 

2017 года 

проведено 1 мероприятие по очистке 

водных объектов, снижено количество 

загрязненных водных объектов 

начальник управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

Тарасова Н.Н.; заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Гущин 

В.А. 

 

 



Приложение 

к плану мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического  

развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2017 год 

 
 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Стратегии 

Плановое 

значение 

показателя на 

2017 год 

Ответственный исполнитель 

1 2 3  

1. Содействие росту экономической активности в МО ГО «Воркута» 

1.0.1. 

Доля инвестиций в основной капитал субъектов инвестиционной 

деятельности на территории МО ГО «Воркута» в общем объеме 

инвестиций по Республике Коми 

10,5 % 

начальник управления экономики администрации 

МО ГО «Воркута» Галеева Е.А.; первый 

заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 

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

1.1.1. 
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в действующих ценах 
14623 млн. руб. 

начальник управления экономики администрации 

МО ГО «Воркута» Галеева Е.А.; первый 

заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 1.1.2. 
Количество разработанных документов стратегического 

планирования 
12 единиц 

1.1.3. Число туристов, прибывших на территорию МО ГО «Воркута» 9000 человек 

начальник управления физкультуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» Арабов К.Т.; 

первый заместитель руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» Сметанин Л.И. 

1.1.4. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. чел. населения 
28,3 % 

начальник отдела развития потребительского 

рынка администрации МО ГО «Воркута» Воронова 

Д.А.; первый заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Чичерина С.Л. 

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

1.2.1. 
Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве 

многоквартирных домов 
0 

начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 
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1.2.2. 

Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов с использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем 

объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в 

многоквартирных домах на территории МО ГО «Воркута» 

75 % 

«Воркута» Тарасова Н.Н.; заместитель 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

Гущин В.А. 

1.2.3. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

28,7 % 

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

2.0.1. Численность населения муниципального образования 77643 человек начальник управления экономики администрации 

МО ГО «Воркута» Галеева Е.А.; первый 

заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 

2.0.2. 
Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным 

и средним предприятиям 
62913 рублей 

2.0.3. Уровень зарегистрированной безработицы 0,76 % 

2.0.4. Коэффициент естественного прироста/убыли 4,58 заведующий воркутинским межтерриториальным 

отделом организации здравоохранения Байбородов 

Ю.А. 
2.0.5. Число родившихся 1140 человек 

2.0.6. Число умерших 795 человек 

2.0.7. 

Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к 

общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

70 % 

заведующий отделом по учету и распределению 

жилья администрации МО ГО «Воркута» 

Белозерова Л.Н., первый заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Сметанин Л.И. 

2.0.8. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, к общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 

3,5 % 

2.1. Развитие культурного потенциала МО ГО «Воркута» 
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2.1.1. 

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры 

17,49 % 

начальник управления культуры администрации 

МО ГО «Воркута» Павелко О.А.; первый 

заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 2.1.2. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012г. 26,99 % 

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

2.2.1. 
Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в 

сфере дошкольного образования 
94 % 

начальник управления образования администрации 

МО ГО «Воркута» Шукюрова В.В.; первый 

заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 2.2.2. 
Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет 
61,5 % 

2.2.3. 
Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в 

сфере общего образования 
95 % 

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

образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет 
94 % 

2.2.5. 

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

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

69 % 

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

культуры и спорта 

2.3.1. 
Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
36,1 % 

начальник управления физкультуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» Арабов К.Т.; 

первый заместитель руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» Сметанин Л.И. 
2.3.2. Обеспеченность спортивными сооружениями в МО ГО «Воркута» 29,8 % 

2.3.3. 

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к 

общей численности населения данной категории 

9 % 

2.4. Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан 

2.4.1. 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов в МО ГО «Воркута» 

38 % 

начальник отдела социальной политики 

администрации МО ГО «Воркута» Бочино Н.С.; 

первый заместитель руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» Чичерина С.Л. 
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2.4.2. 
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на 

территории МО ГО «Воркута» 
70 % 

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

3.0.1. 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы собственности 

0,6 % 

начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО 

ГО «Воркута» Сергиенко М.А.; первый 

заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Сметанин Л.И. 

3.0.2. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета МО ГО «Воркута» (без учета 

субвенций) 

46 % 

начальник финансового управления 

администрации МО ГО «Воркута» Сергиенко И.С.; 

первый заместитель руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» Чичерина С.Л. 

3.0.3. 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута» 
40 % 

начальник управления экономики администрации 

МО ГО «Воркута» Галеева Е.А.; первый 

заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Чичерина С.Л. 

3.1. 
Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО ГО «Воркута», совершенствование системы 

предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде 

3.1.1. 

Уровень удовлетворенности населения, проживающего на 

территории МО ГО «Воркута», качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

80 % 

начальник управления делами администрации МО 

ГО «Воркута» Дегтярева В.Г.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» И.В. Гурьев 

3.1.2. 

Доля электронного документооборота между органами местного 

самоуправления МО ГО «Воркута» в общем объеме 

межведомственного документооборота 

60 % 

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

3.2.1. 

Доля расходов бюджета МО ГО «Воркута», сформированных в 

рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов 

местного бюджета 

85 % 

начальник финансового управления 

администрации МО ГО «Воркута» Сергиенко И.С.; 

первый заместитель руководителя администрации 
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3.2.2. 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов МО ГО «Воркута» на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда) 

0 

МО ГО «Воркута» Чичерина С.Л. 

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

3.3.1 
Уровень достижения прогноза по доходам от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» 
95% 

начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО 

ГО «Воркута» Сергиенко М.А.; первый 

заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» Сметанин Л.И. 
3.3.2 

Количество объектов недвижимости, по которым получены 

технические (кадастровые) паспорта 
60 единиц 

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

3.4.1 

Доля муниципальных служащих, охваченных внедрением 

современных методов управления кадровыми ресурсами, от 

общего числа муниципальных служащих 

100 % 

начальник отдела кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» Евсеева И.М.; 

руководитель администрации МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

3.4.2 

Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

обучение в отчетном периоде, от общей численности 

муниципальных служащих в МО ГО «Воркута» 

10 % 

3.5. Совершенствование системы мер противодействия коррупции в МО ГО «Воркута» 

3.5.1 

Доля муниципальных служащих, представивших неполные 

(недостоверные) сведения о доходах, от общего числа 

муниципальных служащих, представивших указанные сведения 

(по представлениям прокуратуры) 

0 

начальник отдела кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» Евсеева И.М.; 

руководитель администрации МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

3.5.2 

Доля установленных фактов коррупции, от общего количества 

жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (в 

т.ч. предоставлении муниципальных услуг) 

0 

4. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в МО ГО «Воркута» 

4.0.1 
Процент раскрытых преступлений, совершенных в общественных 

местах 
60 % 

директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МО ГО «Воркута» Сапрыкин В.А.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев И.В. 

4.0.2 Общее количество зарегистрированных дорожно-транспортных 910 единиц начальник управления городского хозяйства и 
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происшествий благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» Тарасова Н.Н.; заместитель 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

Гущин В.А. 

4.0.3 Количество пожаров 74 единицы 

директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МО ГО «Воркута» Сапрыкин В.А.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев И.В. 

4.0.4 
Снижение объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 
165 тыс. тонн 

начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» Тарасова Н.Н.; заместитель 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

Гущин В.А. 

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

4.1.1 

Уровень исполнения плана основных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 

100 % 

директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МО ГО «Воркута» Сапрыкин В.А.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев И.В. 

4.1.2 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве граждан МО 

ГО «Воркута» 

61 % 

4.1.3 

Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений 

ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой 

нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к 

лицам других национальностей и религиозных конфессий на 

территории МО ГО «Воркута» 

да 

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

4.2.1 
Процент снижения количества, выявленных нарушений при 

проведении массовых мероприятий за год 
48 % 

директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МО ГО «Воркута» Сапрыкин В.А.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев И.В. 
4.2.2 

Процент снижения количества совершенных правонарушений в 

сфере антиалкогольного законодательства за год 
52 % 

4.3. 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах МО ГО «Воркута» 
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4.3.1 
Процент реализации комплекса мер и выполнение требований 

пожарной безопасности 
58 % 

директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МО ГО «Воркута» Сапрыкин В.А.; руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» Гурьев И.В. 
4.3.2 

Процент реализации комплекса мер и выполнение требований 

безопасности на водных объектах 
63 % 

4.4. Формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения 

4.4.1 

Доля ликвидированных и рекультивированных 

несанкционированных объектов размещения отходов в общем 

объеме выявленных несанкционированных объектов размещения 

отходов 

50 % 

начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» Тарасова Н.Н.; заместитель 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

Гущин В.А. 
4.4.2 

Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов 

размещения твердых бытовых и промышленных отходов 
1 единица 

4.4.3 
Количество приведенных в нормативное состояние объектов 

размещения отходов 
1 единица 

  


