
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29 марта  2018 г.  № 466 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 

2018 год 

   

    

 

 

 

В целях обеспечения достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута», определенных Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на период 

до 2020 года (далее – Стратегия), администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год (далее – план) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что руководители структурных подразделений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» несут персональную ответственность (по курируемым 

направлениям) за достижение предусмотренных планом ожидаемых результатов выполнения 

мероприятий и целевых индикаторов на 2018 год, определяющих достижение целей Стратегии. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «29» март 2018 г. №446 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год 
 

Наименование целевых 

индикаторов/показателей

, определяющих 

достижение задач 

Стратегии 

муниципального 

образования 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

индикато

ра/показа

теля 

Мероприятия, 

направленные на решение 

задач Стратегии 

муниципального 

образования и достижение 

целевого 

индикатора/показателя1 

Срок 

реализации 

мероприятия
2 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Экономическое развитие 

1. Содействие росту экономической активности в МО ГО «Воркута»4 

1.1. Создание условий для развития экономики на территории МО ГО «Воркута»5 

1. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

тыс. руб. 57,3 1) оказание поддержки 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности; 

в течение 

всего года 

1) оказана организационная, 

методическая и 

консультационная помощь 7 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

                                                 
1 Графа содержит мероприятия, реализация которых направлена на достижение целей Стратегии. Уровень достижения целей Стратегии характеризуется целевыми индикаторами/показателями. Таким 

образом, один целевой индикатор/показатель характеризует уровень исполнения нескольких мероприятий (не менее двух мероприятий). 
2 Сроки реализации мероприятия в текущем году (например, март 2018 года, 1 квартал 2018 года; 2-4 квартал 2018 года; в течение всего года). 
3 Наименование структурного подразделения/отраслевого (функционального) органа Администрации, ответственного за реализацию мероприятия с указанием ФИО курирующего заместителя 

руководителя Администрации. 
4 Цель блока. 
5 Задача блока/цель муниципальной программы. 



бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя 

 субъектам инвестиционной 

деятельности; 

информация об 

инвестиционном проекте 1 

субъекта 

предпринимательства 

направлена в акционерное 

общество «Корпорация по 

развитию Республики 

Коми»; 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) разработка и 

совершенствование 

нормативно-правовых 

документов 

администрации МО ГО 

«Воркута», регулирующих 

и стимулирующих 

инвестиционную 

деятельность на 

территории МО ГО 

«Воркута»; 

в течение 

всего года 

2) актуализирована 

программа «Комплексное 

развитие моногорода 

Воркута»; 

3) организация 

продвижения информации 

об инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута»; 

в течение 

всего года 

3) разработано, 

актуализировано и 

размещено на официальном 

сайте www.Воркута.рф в 

разделе «Инвестиционная 

привлекательность» 11 

материалов об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута»; 

2. Оборот организаций 

(по организациям со 

средней численностью 

млн. руб. 42054 1) оказание 

консультационной и 

информационной 

в течение 

всего года 

1) размещено 30 сообщений 

в печатных средствах 

массовой информации и на 

начальник 

управления 

экономики 

http://www.воркута.рф/


работников свыше 15 

человек, без субъектов 

малого 

предпринимательства; в 

фактически 

действовавших ценах) 

поддержки субъектам 

предпринимательства; 

сайте администрации МО 

ГО «Воркута»; 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) оказание финансовой 

поддержки субъектам 

предпринимательства; 

в течение 

всего года 

2) оказана финансовая 

поддержка не менее 5 

субъектам 

предпринимательства; 

3. Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами 

(по организациям со 

средней численностью 

работников свыше 15 

человек, без субъектов 

малого 

предпринимательства; в 

фактически 

действовавших ценах) 

млн. руб. 38168 1) оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки субъектам 

предпринимательства;  

в течение 

всего года 

1) размещено 30 сообщений 

в печатных средствах 

массовой информации и на 

сайте администрации МО 

ГО «Воркута»; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) оказание финансовой 

поддержки субъектам 

предпринимательства; 

в течение 

всего года 

2) оказана финансовая 

поддержка не менее 5 

субъектам 

предпринимательства; 

4. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 100 1) оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки 

сельхозпроизводителям; 

в течение 

всего года 

1) размещено 30 сообщений 

в печатных средствах 

массовой информации и на 

сайте администрации МО 

ГО «Воркута»; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) субсидирование части 

затрат субъектов 

предпринимательства на 

реализацию народных 

проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса, прошедших 

в течение 

всего года 

2) оказана финансовая 

поддержка 1 

сельхозпроизводителю; 



отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет»; 

3) продвижение продукции 

сельхозпроизводителей; 

в течение 

всего года 

3) проведено 4 ярмарки с 

участием 

сельхозпроизводителей; 

5. Производство 

основных видов 

продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех 

категорий - скота и птицы 

на убой (в живом весе) 

т. 618 1) оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки 

сельхозпроизводителям; 

в течение 

всего года 

1) размещено 30 сообщений 

в печатных средствах 

массовой информации и на 

сайте администрации МО 

ГО «Воркута»; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) субсидирование части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

реализацию народных 

проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет»; 

в течение 

всего года 

2) оказана финансовая 

поддержка 1 

сельхозпроизводителю; 

3) продвижение продукции 

сельхозпроизводителей; 

в течение 

всего года 

3) проведено 4 ярмарки с 

участием 

сельхозпроизводителей; 

6. Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования  

млн. руб. 4520 1) оказание поддержки 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности; 

 

в течение 

всего года 

1) оказана организационная, 

методическая и 

консультационная помощь 7 

субъектам инвестиционной 

деятельности; 

информация об 

инвестиционном проекте 1 

субъекта 

предпринимательства 

направлена в акционерное 

общество «Корпорация по 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 



развитию Республики 

Коми»; 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) разработка и 

совершенствование 

нормативно-правовых 

документов 

администрации МО ГО 

«Воркута», регулирующих 

и стимулирующих 

инвестиционную 

деятельность на 

территории МО ГО 

«Воркута»; 

в течение 

всего года 

2) актуализирована 

программа комплексного 

развития моногорода 

Воркута; 

3) организация 

продвижения информации 

об инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута»; 

в течение 

всего года 

3) разработано, 

актуализировано и 

размещено на официальном 

сайте www.воркута.рф в 

разделе «Инвестиционная 

привлекательность» 11 

материалов об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута»; 

7. Количество 

разработанных 

документов 

стратегического 

планирования 

ед. 13 1) разработка и 

поддержание в актуальном 

состоянии документов 

стратегического 

планирования; 

 

в течение 

всего года 

1) актуализировано 9 

муниципальных программ; 

внесены изменения в 

Стратегию социально-

экономического развития 

МО ГО «Воркута»; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

2) обеспечение 

функционирования 

системы стратегического 

управления развитием МО 

ГО «Воркута»; 

в течение 

всего года 

2) осуществлен мониторинг 

утверждения и реализации 

муниципальных программ; 

http://www.воркута.рф/


 проведена оценка 

эффективности реализации 

муниципальных программ; 

разработан план по 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута»; 

составлен мониторинг о 

ходе реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута»; 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

3) проведение анализа 

социально-

экономического развития 

МО ГО «Воркута»; 

в течение 

всего года 

3) составлен прогноз 

социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута»; 

8. Число туристов, 

прибывших на 

территорию МО ГО 

«Воркута» 

чел. 9500 1) строительство, 

реконструкция, ремонт, 

обустройство, 

модернизация, создание 

объектов, 

обеспечивающих 

инфраструктуру туризма; 

в течение 

всего года 

1) приобретена 

снегоуборочная техника для 

благоустройства 

туристических объектов; 

 

и.о. начальника 

управления 

физкультуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сильченко О.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

2) обустройство 

туристических маршрутов 

и объектов туристического 

показа; 

в течение 

всего года 

2) установлен 

туристический указатель; 

3) формирование 

положительного имиджа 

МО «Воркута», 

привлекательного для 

туристов; 

в течение 

всего года 

3) проведено 11 

мероприятий, связанных с 

организацией и 

проведением спортивно-

оздоровительной и 

туристкой работы; 



4) создание новых 

конкурентоспособных 

туристических продуктов; 

в течение 

всего года 

4) сертифицирован 1 тур; 

9. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. чел. 

населения 

ед. на 1000 

чел. 

населения 

27,7 1) формирование 

благоприятной среды для 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

МО ГО «Воркута»; 

 

в течение 

всего года 

1) размещено 30 сообщений 

в печатных средствах 

массовой информации и на 

сайте администрации МО 

ГО «Воркута»; 

проведено 2 тематических и 

обучающих семинара; 

заключено 20 соглашений 

между потенциальными 

слушателями и ГУП РК 

«Бизнес-инкубатор» об 

обучении; 

проведен конкурс среди 

предприятий торговли, 

общественного питания, 

бытового обслуживания 

населения; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) усиление рыночных 

позиций субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства МО 

ГО «Воркута»; 

в течение 

всего года 

1) финансовую поддержку 

за счет средств местного и 

республиканского бюджета 

Республики Коми получило 

не менее 5 субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства; 

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

10. Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в среднем 

на одного жителя 

кв. м 34 1) создание условий для 

обеспечения 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения; 

в течение 

всего года 

1) отключено от 

инженерных коммуникаций 

6 аварийных и ветхих 

многоквартирных домов; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 



муниципального 

образования, - всего 

2) создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

населения; 

в течение 

всего года 

2) выполнен капитальный 

ремонт 6 многоквартирных 

домов; 

в результате реализации 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

жилищные условия 

улучшили 561 человек; 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

11. Число проживающих 

в аварийных и ветхих 

МКД 

семей 591 1) создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

населения; 

в течение 

всего года 

1) выполнен ремонт 61 

муниципального жилого 

помещения для 

предоставления гражданам, 

проживающим в аварийном 

жилом фонде и квартирах, 

признанных непригодными 

для проживания; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

2) обеспечение граждан, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся 

жилыми помещениями; 

в течение 

всего года 

2) переселено из аварийных 

и ветхих МКД за отчетный 

год 150 семей; 

заведующий 

отделом по учету 

и распределению 

жилья 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Белозерова Л.Н.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 



МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

12. Переселено из 

аварийных и ветхих МКД 

за отчетный год 

семей 150 1) создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

населения; 

в течение 

всего года 

1) выполнен ремонт 61 

муниципального жилого 

помещения для 

предоставления гражданам, 

проживающим в аварийном 

жилом фонде и квартирах, 

признанных непригодными 

для проживания; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

2) обеспечение граждан, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся 

жилыми помещениями; 

в течение 

всего года 

2) рассмотрены обращения 

граждан, проживающих в 

аварийных и непригодных 

для проживания жилых 

помещениях, вынесены 

решения о предоставлении 

гражданам 150 

благоустроенных жилых 

помещений; 

заведующий 

отделом по учету 

и распределению 

жилья 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Белозерова Л.Н.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

13. Доля граждан из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями, к общей 

% 50 1) создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

населения; 

в течение 

всего года 

1) заключено Соглашение 

между администрацией 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» и 

Министерством труда, 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 



численности граждан из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми о 

предоставлении бюджету 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

субвенций на обеспечение 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей жилыми 

помещениями по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений; 

выполнен ремонт 

(приобретение) 17 

муниципальных жилых 

помещений для 

предоставления детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей; 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

2) обеспечение детей-

сирот жилыми 

помещениями; 

в течение 

всего года 

2) получили 

благоустроенные жилые 

помещения 17 граждан из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями;  

заведующий 

отделом по учету 

и распределению 

жилья 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Белозерова Л.Н.; 

первый 

заместитель 

руководителя 



администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

14. 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 1) создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

населения; 

в течение 

всего года 

1) рассмотрены обращения 

граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, 

вынесены решения о 

предоставлении гражданам 

25 жилых помещений; 

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) обеспечение граждан, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся 

жилыми помещениями; 

в течение 

всего года 

2) жилые помещения 

получили 25 семей, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма; 

15. Доля аварийного 

жилищного фонда в 

общем количестве 

многоквартирных домов 

% 3,5 1) техническая 

инвентаризация объектов 

жилого фонда с 

оформлением 

документации о снятии с 

государственного учета 

объектов капитального 

строительства в связи с их 

сносом; 

в течение 

всего года 

1) выполнена техническая 

инвентаризация объектов 

жилого фонда с 

оформлением 

документации о снятии с 

государственного учета 

объектов капитального 

строительства в связи с их 

сносом в количестве 4 ед.; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

2) создание условий для 

обеспечения 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения; 

в течение 

всего года 

1) отключено от 

инженерных коммуникаций 

6 аварийных и ветхих 

многоквартирных домов; 

снесено 4 аварийных и 

ветхих многоквартирных 

дома; 



16. 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 

МОГО «Воркута» 

% 70 1) реализация 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности; 

 

в течение 

всего года 

1) заключено 60 договоров 

между управлением 

городского хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» и нанимателями 

муниципального жилфонда 

на компенсацию расходов 

по установке (замене) 

приборов учета 

коммунальных ресурсов; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 
2) замена (установка) 

индивидуальных приборов 

учета в муниципальном 

жилом фонде; 

 

в течение 

всего года 

2) выполнена замена 

(установка) 

индивидуальных приборов 

учета в 60 жилых 

помещениях; 

 

17. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 68 1) содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети; 

 

в течение 

всего года 

1) выполнен ямочный 

ремонт улично-дорожной 

сети 20 тыс. кв.м; выполнен 

ремонт дорог общего 

пользования – 5885 кв.м; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

2) приобретение дорожно-

строительной и 

коммунальной техники; 

 

 2) между администрацией 

МО ГО «Воркута» и ООО 

«ТрансГазУхта» заключен 

договор пожертвования 

передачи транспортных 

средств для содержания 

автомобильных дорог; 

3) обустройство и 

содержание технических 

средств организации 

дорожного движения; 

 3) установлено 5 

светофоров Т7, установлено 

100 новых дорожных 

знаков; 



18. Общее количество 

зарегистрированных 

дорожно-транспортных 

происшествий 

ед. 45 1) развитие системы 

движения транспортных 

средств и пешеходов; 

 

в течение 

всего года 

1) нанесено 114 км 

горизонтальной разметки на 

автомобильную дорогу 

общего пользования и 

улично-дорожной сети; 

нанесена разметка «зебра» 

на пешеходных переходах с 

использование белой и 

желтой краски в количестве 

6488 кв.м; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

2) предотвращение 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения; 

 

в течение 

всего года 

2) установлено 5 

светофоров Т7, установлено 

100 новых дорожных 

знаков; 

приведены в нормативное 

состояние и оборудованы 

новые ИДН в количестве 15 

единиц; 

3) предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма; 

 

в течение 

всего года 

3) проведено 40 

мероприятий по ПДД для 

родителей и учащихся 

образовательных 

учреждений 

совместно с ГИБДД; 

в образовательных 

учреждениях с детьми и 

родителями проведено 45 

акций «Родительский 

патруль» направленных на 

профилактику ДДТТ 

на дороге; 

возле зданий 

образовательных 

учреждений оборудованы 

начальник 

управления 

образования 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 



«мини улицы» для 

проведения занятий по 

ПДД; 

1.3. Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

19. Удовлетворенность 

граждан и организаций 

от взаимовыгодного 

сотрудничества, а также 

качества выполненных 

работ по благоустройству 

% 80 1) организация комплекса 

мер по информированию 

граждан о реализации 

проектов по 

благоустройству; 

 

1 квартал 

2018 года 

1) информация о 

проведении общественного 

обсуждения выбора 

общественной территории 

размещена на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в СМИ; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

2) внедрение целевой 

модели по организации 

общественного участия, 

вовлечению бизнеса и 

граждан в реализацию 

проектов благоустройства 

территорий; 

1 квартал 

2018 года 

2) проведено общественное 

обсуждение выбора 

общественной территории; 

количество проведенных 

мероприятий с участием 

граждан – более 10; 

20. Общий уровень 

благоустройства 

территорий 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

% 10 1) благоустройство 

дворовых территорий; 

в течение 

всего года 

1) выполнено 

благоустройство 11 

дворовых территорий; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

2) благоустройство 

общественных 

территорий; 

 

в течение 

всего года 

2) проведено общественное 

обсуждение выбора 

общественной территории; 

выполнено благоустройство 

1 общественной 

территории; 

3) обустройство мест 

массового отдыха 

населения; 

в течение 

всего года 

3) проведено общественное 

обсуждение выбора парка; 

и.о. начальника 

управления 

физкультуры и 



выполнено благоустройство 

территории парка; 

спорта 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сильченко О.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

21. Поддержание 

санитарного состояния 

общественных 

территорий в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

% 100 1) организация освещения 

улиц; 

 

в течение 

всего года 

1)  выполнено 

муниципальное задание 

МБУ «СДУ» по 

организации освещения 

улиц на 100%; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

2) организация 

благоустройства и 

озеленения; 

в течение 

всего года 

2)  выполнено 

муниципальное задание 

МБУ «СДУ» по содержанию 

объектов благоустройства и 

озеленения на 100%; 

Социальное развитие 

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

2.1. Развитие культурного потенциала МО ГО «Воркута» 

22. Удельный вес 

населения, участвующего 

в платных культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями культуры 

% от общей 

численности 

населения 

городского 

округа 

«Воркута» 

12,7 1) оказание услуг по 

публичному показу 

музейных предметов, 

музейных коллекций и 

выполнение комплекса 

работ по формированию, 

учету, изучению, 

обеспечению физического 

в течение 

всего года 

1) проведено не менее 160 

экскурсий в год; 

 

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Павелко О.А.; 

первый 

заместитель 



сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций, а также 

созданию экспозиций 

(выставок) музеев, 

организации выездных 

выставок; 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) выполнение работ по 

созданию концертов и 

концертных программ, 

организации и проведению 

культурно-массовых 

мероприятий и 

организации деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества; 

в течение 

всего года 

2) посетило платные 

культурно-досуговые 

мероприятий учреждений 

культуры не менее 9000 

человек; 

23. Посещаемость 

учреждений культуры 

посещений 

на 1 

жителя в 

год 

2,8 1) оказание комплекса 

библиотечных услуг и 

выполнения комплекса 

работ по обслуживанию 

фондов библиотек; 

в течение 

всего года 

1) не менее 125000 

посещений библиотек в год; 

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Павелко О.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) реализация народных 

проектов в сфере 

культуры, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет»; 

в течение 

всего года 

2) реализован один 

народный проект, 

прошедший отбор в рамках 

проекта «Народный 

бюджет» в сфере культуры; 

24. Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

единиц на 

1000 

человек 

31,5 1) выполнение работ по 

созданию концертов и 

концертных программ, 

в течение 

всего года 

1) количество участников 

клубных формирований не 

менее 800 человек; 

начальник 

управления 

культуры 



от нормативной 

потребности клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

организации и проведению 

культурно-массовых 

мероприятий и 

организации деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества; 

 администрации 

МО ГО «Воркута» 

Павелко О.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 2) организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий; 

в течение 

всего года 

2) проведено не менее 6 

общегородских культурно 

массовых мероприятий с 

участием клубных 

формирований учреждений 

культуры; 

25. Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

от нормативной 

потребности 

библиотеками 

% 100 1) комплектование 

документных (книжных) 

фондов библиотек 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута»; 

в течение 

всего года 

1) не менее 20500 человек 

являются пользователями 

всех видов и форм 

библиотечных услуг; 

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Павелко О.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) оказание комплекса 

библиотечных услуг и 

выполнения комплекса 

работ по обслуживанию 

фондов библиотек; 

в течение 

всего года 

2) ежегодное пополнение 

библиотечного фонда не 

менее 2000 экз. различных 

изданий; 

26. Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

от нормативной 

потребности парками 

культуры и отдыха 

% 100 1) обустройство мест 

массового отдыха 

населения;  

 

в течение 

всего года 

1) проведено общественное 

обсуждение выбора парка; 

выполнено благоустройство 

территории парка; 

и.о. начальника 

управления 

физкультуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сильченко О.В.; 

первый 



заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

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

27. Удовлетворенность 

населения доступностью 

и качеством услуг в 

сфере дошкольного 

образования 

% от числа 

опрошенны

х 

94,0 1) реализация планов 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку, укрепление и 

защиту семьи; 

в течение 

всего года 

1) реализован план 

поэтапного оснащения 

развивающей среды в 

дошкольных учреждениях в 

соответствии с ФГОС ДО;  

начальник 

управления 

образования 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) повышение качества 

дошкольного образования 

– направление 

совершенствования 

содержания и организации 

образовательной 

деятельности, оказания 

образовательных услуг и 

услуг по присмотру и 

уходу за детьми; 

в течение 

всего года 

2) функционируют 23 

группы компенсирующей 

направленности; 

открыты 2 группы для детей 

с речевой патологией, 

имеющих статус ОВЗ; 

28. Удельный вес детей, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 0 до 7 лет 

% 95,4 1) обеспечение основных 

государственных гарантий 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных 

учреждениях; 

 

в течение 

всего года 

1) в подведомственных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях отсутствует 

дефицит мест для детей от 0 

до 3 лет и от 3 до 7 лет; 

обеспечен уровень 

готовности воспитанников к 

обучению в школе – 92%; 

начальник 

управления 

образования 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 
2) повышение качества 

дошкольного образования 

– направление 

в течение 

всего года 

2) 12 дошкольных 

образовательных 

учреждений используют 



совершенствования 

содержания и организации 

образовательной 

деятельности, оказания 

образовательных услуг и 

услуг по присмотру и 

уходу за детьми; 

вариативные 

организационные модели и 

формы дошкольного 

образования; 

14 дошкольных 

образовательных 

учреждениях осуществляют 

работу консультативных 

центров по психолого – 

педагогической, 

диагностической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста от 0 

до 7 лет, не посещающих 

образовательные 

учреждения; 

29. Удовлетворенность 

населения доступностью 

и качеством услуг в 

сфере общего 

образования 

% от числа 

опрошенны

х 

98 1) разработка планов 

мероприятий по 

улучшению качества 

предоставления услуг в 

сфере образования; 

в течение 

всего года 

1) во всех 

общеобразовательных 

учреждениях разработаны 

планы мероприятий 

(программы) по 

повышению качества 

образования; 

начальник 

управления 

образования 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) развитие кадровых 

ресурсов педагогических 

работников общего 

образования; 

в течение 

всего года 

2) повысили 

квалификационную 

категорию 35 

педагогических работников; 

3) повышение 

эффективности системы 

оценки знаний учащихся, 

применение 

индивидуального подхода 

в обучении; 

в течение 

всего года 

3) 100% выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, получили 

аттестат об основном общем 

и среднем общем 



образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций; 

30. Удельный вес 

населения в возрасте 5-18 

лет, охваченных общим 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5-18 лет 

% 96 1) организация 

предоставления общего 

образования детям в 

муниципальных 

организациях общего 

образования; 

 

в течение 

всего года 

1) на официальных сайтах 

20 общеобразовательных 

учреждений размещена 

информация о 

предоставляемых услугах 

для получения начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования;  

начальник 

управления 

образования 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) осуществление приема в 

1 классы 

подведомственных 

общеобразовательных 

организаций учащихся, 

согласно закрепленным 

территориям; 

в течение 

всего года 

2) оказана консультативная, 

методическая, 

диагностическая помощь 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся,  

100% родителей 

ознакомлены с правилами 

приема в 1 классы через 

портал «Госуслуги»; 

31. Доля детей в возрасте 

5 - 18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, в 

% 69,5 1) организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования; 

в течение 

всего года 

1) реализован проект по 

внедрению 

персонифицированного 

учета и финансирования 

дополнительного 

образования детей; 

на официальных сайтах 3 

учреждений 

дополнительного 

начальник 

управления 

образования 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 



общей численности 

детей этой возрастной 

группы 

образования размещена 

информация о 

предоставляемых услугах; 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) проведение 

мероприятий (дне 

открытых дверей, 

концертов, лекций, акций), 

популяризирующих 

дополнительное 

образование в сфере 

культуры и искусства; 

в течение 

года 

2) проведено не менее 20 

мероприятий в год; 

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Павелко О.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

3) мероприятия по 

созданию условий для 

тренировочного процесса 

учащихся на базе ДЮСШ; 

в течение 

всего года 

3) проведена акция 

«Запишись в спортшколу»; 

и.о. начальника 

управления 

физкультуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сильченко О.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

4) организация и 

проведение официальных 

межмуниципальных 

соревнований для 

выявления перспективных 

и талантливых 

спортсменов; 

 4) проведено 5 

официальных 

межмуниципальных 

соревнований; 

32. Доля детей в возрасте 

1 - 6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 

содержанию в 

% 79 1) обеспечение основных 

государственных гарантий 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

в течение 

всего года 

1) в подведомственных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях отсутствует 

дефицит мест для детей от 0 

до 3 лет и от 3 до 7 лет; 

начальник 

управления 

образования 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; 



муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

образования в дошкольных 

образовательных 

учреждениях; 

обеспечен уровень 

готовности воспитанников к 

обучению в школе – 92%; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) повышение качества 

дошкольного образования 

– направление 

совершенствования 

содержания и организации 

образовательной 

деятельности, оказания 

образовательных услуг и 

услуг по присмотру и 

уходу за детьми; 

в течение 

всего года 

2) 12 дошкольных 

образовательных 

учреждений используют 

вариативные 

организационные модели и 

формы дошкольного 

образования; 

14 дошкольных 

образовательных 

учреждениях осуществляют 

работу консультативных 

центров по психолого – 

педагогической, 

диагностической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста от 0 

до 7 лет, не посещающих 

образовательные 

учреждения; 

33. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 95 1) текущий и капитальный 

ремонт 

общеобразовательных 

учреждений; 

в течение 

всего года 

1) текущий ремонт проведен 

в 5 учреждениях общего 

образования; 

начальник 

управления 

образования 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

2) содержание 

общеобразовательных 

учреждений; 

в течение 

всего года 

2) проведена огнезащитная 

обработка деревянных 

конструкций в 7 

учреждениях общего 

образования; 



МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

34. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 80,8 1) обеспечение 

оздоровления и отдыха 

детей; 

2-3 квартал 

2018 года 

1) выделено 846 путевок на 

оздоровление и отдых 

детей; 

начальник 

управления 

образования 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) реализация 

мероприятий по 

здоровьесбережению в 

рамках проведения 

соревнований по 

различным видам спорта, 

внеклассных и внеурочных 

мероприятий по 

формированию здорового 

образа жизни; 

в течение 

всего года 

2) проведено 45 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

(соревнования по 

различным видам спорта, 

внеклассные и внеурочные 

мероприятия по 

формированию здорового 

образа жизни); 

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

массовой физической культуры и спорта 

35. Удельный вес 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 37,9 1) мероприятия, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы; 

в течение 

года 

1) проведены «Дни 

открытых дверей» для 

населения в учреждениях 

физкультурно-спортивной 

направленности;  

и.о. начальника 

управления 

физкультуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сильченко О.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

2) пропаганда и 

популяризация 

физической культуры и 

спорта среди жителей МО 

ГО «Воркута»; 

в течение 

года 

2) проведено 14 спортивно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

пропаганду физической 

культуры и спорта; 

3) организация, 

проведение официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

в течение 

года 

3) проведена Спартакиада 

среди трудовых коллективов 

МО ГО «Воркута»; 



спортивных мероприятий 

для населения; 

проведена Открытая 

молодежная Спартакиада 

г.Воркуты; 

36. Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями в МО 

% 28,4 1) модернизация 

действующих 

муниципальных 

спортивных сооружений; 

 

3 квартал 

2018 года 

1) ремонт кровли двух 

спортивных объектов; 

 

и.о. начальника 

управления 

физкультуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сильченко О.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

37. Доля инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, занимающихся 

физической культурой и 

спортом к общей 

численности населения 

данной категории 

% 9,0 1) организация, проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

для населения, в том числе 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

1-2 квартал 

2018 года 

1) проведен I 

муниципальный этап VI 

круглогодичной 

республиканской 

Спартакиады инвалидов 

муниципальных 

образований Республики 

Коми; 

и.о. начальника 

управления 

физкультуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сильченко О.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

2) организация доступа 

инвалидов к спортивным 

объектам и объектам 

культуры и отдыха; 

в течение 

года 

2) благоустройство 

спортивной территории 

городского парка 

2.4. Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан 

38. Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

% 38 1) создание условий для 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2-3 квартал 

2018 года 

1) выполнено 

переоборудование 

туалетной комнаты в МОУ 

«Гимназия № 6» для 

начальник 

управления 

образования 

администрации 



объектов социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве 

приоритетных объектов в 

муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

маломобильных групп 

населения; 

МО ГО «Воркута» 

Шукюрова В.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) разработка паспортов 

доступности объектов 

сферы культуры для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения; 

2-3 квартал 

2018 года 

2) разработано 19 паспортов 

доступности;  

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Павелко О.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

3) организация, 

проведение официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

для населения, в том числе 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

1-2 квартал 

2018 года 

3) проведен I 

муниципальный этап VI 

круглогодичной 

республиканской 

Спартакиады инвалидов 

муниципальных 

образований Республики 

Коми; 

и.о. начальника 

управления 

физкультуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сильченко О.В.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

4) организация доступа 

инвалидов к спортивным 

объектам и объектам 

культуры и отдыха; 

в течение 

всего года 

4) выполнено 

благоустройство 

спортивной площадки 

городского парка; 



39. Количество 

некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» на 

конец года 

ед. 85 1) поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в МО ГО 

«Воркута»; 

 

в течение 

всего года 

1) предоставлено 

муниципальное имущество 

в аренду по льготным 

понижающим 

коэффициентам 5-и 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям; 

оказана финансовая 

поддержка 3-м социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) обеспечение 

взаимодействия с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

общественными 

организациями; 

в течение 

всего года 

2) составлен график встреч с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

расположенными на 

территории МО ГО 

«Воркута» для оказания 

консультационной 

поддержки на 2018 год; 

проведено 24 встречи, 

собраний с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями; 

40. Численность 

населения 

муниципального 

образования 

чел. 76083 1) создание условий для 

обеспечения охвата 

диспансерным 

наблюдением; 

в течение 

всего года 

1) охват диспансеризацией 

составил не менее 10800 

человек; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 



2) создание условий для 

улучшение 

демографической 

ситуации; 

в течение 

всего года 

2) на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация об 

инвестиционной 

привлекательности МО ГО 

«Воркута»; 

на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз размещена 

информация о вакансиях; 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

41. Среднегодовая 

численности 

постоянного населения 

чел. 76694 1) создание условий для 

обеспечения охвата 

диспансерным 

наблюдением; 

в течение 

всего года 

1) охват диспансеризацией 

составил не менее 10800 

человек; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) создание условий для 

улучшение 

демографической 

ситуации; 

 

в течение 

всего года 

2) на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация об 

инвестиционной 

привлекательности МО ГО 

«Воркута»; 

на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз размещена 

информация о вакансиях; 

42. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников (без 

руб. 62800 1) осуществление 

контроля и мониторинга за 

установлением 

работодателями МРОТ; 

в течение 

всего года 

1) проведено 11 заседаний 

межведомственной 

комиссии по сокращению 

задолженности по оплате 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 



субъектов малого 

предпринимательства) 

 труда, налогам и страховым 

взносам; 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) разработка и реализация 

мероприятий по 

выполнению целевых 

показателей заработной 

платы установленных в 

планах мероприятий 

(«дорожных картах»); 

в течение 

всего года 

2) внесены изменения в 

отраслевые постановления 

администрации МО ГО 

«Воркута» по оплате труда; 

43. Среднесписочная 

численность работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

чел. 25700 1) реализация 

мероприятий по снижению 

уровня неформальной 

занятости в отраслях 

экономики МО ГО 

«Воркута»; 

 

в течение 

всего года 

1) проведен мониторинг по 

снижению неформальной 

занятости; 

проведено 11 заседаний 

рабочей группы по 

снижению неформальной 

занятости; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) создание условий для 

трудоустройства граждан; 

в течение 

всего года 

2) актуализирована и 

размещена на официальном 

сайте администрации МО 

ГО «Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз 

информация о вакансиях; 

44. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 1,60 1) осуществление 

мониторинга ситуации на 

рынке труда; 

 

в течение 

всего года 

1) проведено 11 заседаний 

Антикризисного штаба с 

рассмотрением вопросов 

занятости населения; 

составлен мониторинг о 

социально-экономической 

ситуации в моногороде 

Воркута; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) создание условий по 

снижению напряженности 

на рынке труда; 

в течение 

всего года 

2) проведено 4 заседания 

координационного комитета 

по содействию занятости; 



актуализирована и 

размещена информация о 

вакансиях на официальном 

сайте администрации МО 

ГО «Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз; 

45. Коэффициент 

напряженности на рынке 

труда 

ед. 0,6 1) осуществление 

мониторинга ситуации на 

рынке труда; 

 

в течение 

всего года 

1) проведено 11 заседаний 

Антикризисного штаба с 

рассмотрением вопросов 

занятости населения; 

составлен мониторинг о 

социально-экономической 

ситуации в моногороде 

Воркута; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) создание условий по 

снижению напряженности 

на рынке труда; 

в течение 

всего года 

2) проведено 4 заседания 

координационного комитета 

по содействию занятости; 

актуализирована и 

размещена информация о 

вакансиях на официальном 

сайте администрации МО 

ГО «Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз; 

46. Естественный 

прирост, убыль (-) 

населения 

чел. 81 1) создание условий для 

обеспечения охвата 

диспансерным 

наблюдением; 

 

в течение 

всего года 

1) на сайте администрации 

МО ГО «Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация о проведении 

диспансеризации; 

охват диспансеризацией 

составит не менее 10800 

человек; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 
2) проведение 

просветительской работы 

с женщинами фертильного 

в течение 

всего года 

2) на сайте администрации 

МО ГО «Воркута» и в сети 

Интернет размещена 



возраста по вопросам 

профилактики не 

вынашивания 

беременности; 

публикация о профилактике 

не вынашивания 

беременности; 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

47. Миграционный 

прирост, убыль (-) 

населения 

чел. -1304 1) создание условий по 

снижению напряженности 

на рынке труда; 

 

в течение 

всего года 

1) проведено 11 заседаний 

Антикризисного штаба с 

рассмотрением вопросов 

занятости населения; 

составлен мониторинг о 

социально-экономической 

ситуации в моногороде 

Воркута; 

проведено 4 заседания 

координационного комитета 

по содействию занятости; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 2) привлечение в город 

молодых специалистов; 

 

 

в течение 

всего года 

2) на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация об 

инвестиционной 

привлекательности МО ГО 

«Воркута»; 

размещена информация о 

вакансиях на официальном 

сайте администрации МО 

ГО «Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз; 

48. Общий прирост, 

убыль (-) населения 

чел. -1223 1) создание условий для 

обеспечения охвата 

диспансерным 

наблюдением; 

в течение 

всего года 

1) на сайте администрации 

МО ГО «Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация о проведении 

диспансеризации; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 



охват диспансеризацией 

составит не менее 10800 

человек; 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) привлечение в город 

молодых специалистов; 

 

в течение 

всего года 

2) на официальном сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация об 

инвестиционной 

привлекательности МО ГО 

«Воркута»; 

размещена информация о 

вакансиях на официальном 

сайте администрации МО 

ГО «Воркута» и в сети 

Интернет 12 раз; 

49. Обеспеченность 

амбулаторно-

поликлиническими 

учреждениями на 10 тыс. 

человек населения 

посещений 

в смену 

345 1) создание условий для 

обеспечения охвата 

диспансерным 

наблюдением; 

в течение 

всего года 

1) охват диспансеризацией 

составит не менее 10800 

человек; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) информирование 

населения  

в средствах массовой 

информации по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний; 

в течение 

всего года 

2) на сайте администрации 

МО ГО «Воркута» и в сети 

Интернет размещена 

информация по пропаганде 

здорового образа жизни, 

информация о проведении 

приема специалистов с 

целью профилактики и 

выявления хронических 

неинфекционных 

заболеваний, в том числе в 

отдаленных поселках; 

Развитие системы муниципального управления 

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



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

50. Доля основных 

фондов организаций 

муниципальной формы 

собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных 

фондах организаций 

муниципальной формы 

собственности 

% 0,4 1) обеспечение 

эффективного 

использования и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом МОГО 

«Воркута»; 

в течение 

всего года 

1) завершена ликвидация 1 

предприятия жилищно-

коммунального комплекса; 

начальник 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сергиенко М.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

2) мониторинг результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

предприятий; 

в течение 

всего года 

2) проведен мониторинг 

результатов финансово-

хозяйственной 

деятельности 2 

предприятий; 

51. Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения - всего 

га 40,0 1) организация проведения 

комплекса кадастровых 

работ; 

в течение 

всего года 

1) сформировано 5 

земельных участков; 

начальник 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сергиенко М.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

2) передача земельных 

участков в аренду; 

в течение 

всего года 

2) предоставлено в аренду 

10 земельных участков для 

строительства; 

52. Доля 

многоквартирных домов, 

расположенных на 

земельных участках, в 

% 99,5 1) организация проведения 

комплекса кадастровых 

работ; 

 

в течение 

всего года 

1) уточнены границы 2 

земельных участков; 

 

начальник 

комитета по 

управлению 

муниципальным 



отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

2) осуществление 

постановки земельных 

участков на кадастровый 

учет; 

в течение 

всего года 

2) на кадастровый учет 

поставлено 2 земельных 

участка; 

имуществом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сергиенко М.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

53. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) 

в общем объеме 

собственных доходов 

бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

% 47 1) проведение оценки 

эффективности налоговых 

льгот (пониженных ставок 

по налогам), 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления МО ГО 

«Воркута», и отмена 

неэффективных налоговых 

льгот (пониженных 

налоговых ставок); 

в течение 

всего года 

1) составлен отчет о 

проведении оценки 

эффективности налоговых 

льгот, предоставленных в 

2017 году составлен; 

 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 2) организация 

мероприятий по 

увеличению доходной 

части бюджета; 

в течение 

всего года 

2) проведено 11 заседаний 

межведомственной 

комиссии по сокращению 

задолженности по налогам и 

страховым взносам; 

3) передача 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута» в аренду; 

в течение 

всего года 

3) предоставлено в аренду 

20 объектов недвижимого 

имущества; 

начальник 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сергиенко М.А.; 

4) проведение 

приватизации 

муниципального 

в течение 

всего года 

4) проведена приватизация 3 

объектов недвижимости; 



имущества МО ГО 

«Воркута»; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

54. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального 

образования 

тыс. руб. 2,94 1) соблюдение нормативов 

формирования расходов на 

оплату труда депутатов, 

выборных должностных 

лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

штатной основе, и 

муниципальных 

служащих; 

 

в течение 

всего года 

1) проведен анализ; 

норматив формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

штатной основе, и 

муниципальных служащих; 

установленный на 2018 год 

в размере 132 796,0 тыс. 

руб. не превышен; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

2) проведение детального 

анализа существующих 

функций отраслевых 

(функциональных) 

органов и структурных 

подразделений 

администрации МО ГО 

«Воркута» на предмет 

дублирования; 

в течение 

всего года 

2) проведен анализ; 

дублирования функций в 

органах местного 

самоуправления не 

выявлено; 

55. Налоговые и 

неналоговые доходы 

бюджета 

муниципального 

образования (за 

исключением 

тыс. руб. 11,02 1) проведение оценки 

эффективности налоговых 

льгот (пониженных ставок 

по налогам), 

предоставляемых 

органами местного 

в течение 

всего года 

1) составлен отчет о 

проведении оценки 

эффективности налоговых 

льгот, предоставленных в 

2017 году; 

 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 



поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) 

в расчете на одного 

жителя муниципального 

образования 

самоуправления МО ГО 

«Воркута», и отмена 

неэффективных налоговых 

льгот (пониженных 

налоговых ставок); 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 2) организация 

мероприятий по 

увеличению доходной 

части бюджета; 

в течение 

всего года 

2) проведено 11 заседаний 

межведомственной 

комиссии по сокращению 

задолженности по налогам и 

страховым взносам; 

3) передача 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута» в аренду; 

 

в течение 

всего года 

3) предоставлено в аренду 

20 объектов недвижимого 

имущества;  

начальник 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сергиенко М.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

4) проведение 

приватизации 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута»; 

в течение 

всего года 

4) проведена приватизация 3 

объектов недвижимости; 

56. Удовлетворенность 

населения  

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

% 28,5 1) проведение опроса по 

вопросу 

удовлетворенности 

заявителей доступностью 

и качеством 

предоставления 

муниципальных услуг; 

 

в течение 

всего года 

1) проведен опрос 

удовлетворенности граждан 

информационной 

открытостью 

функционирования органов 

местного самоуправления, 

доступностью и качеством 

предоставления 

муниципальных услуг;  

начальник 

управления 

делами 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Дегтярева В.Г.; 

руководитель 

администрации 



2) обеспечение открытости 

информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

посредством 

официального сайта; 

в течение 

всего года 

2) обновлена информация о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

на официальном сайте 

http://воркута.рф; 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

57. Доля муниципальных 

служащих, охваченных 

внедрением 

современных методов 

управления кадровыми 

ресурсами, от общего 

числа муниципальных 

служащих 

% 100 1) организация аттестации 

муниципальных служащих 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

в течение 

всего года 

1) прошли аттестацию 100% 

муниципальных служащих 

от общей численности 

муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации в 

отчетном периоде; 

начальник отдела 

кадров и кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Евсеева И.М.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

2) утверждение 

должностных инструкций 

с содержанием 

показателей 

эффективности и 

результативности 

профессиональной 

деятельности; 

в течение 

всего года 

2) в отношении 100% 

должностей муниципальной 

службы утверждены 

должностные инструкции с 

содержанием показателей 

эффективности и 

результативности 

профессиональной 

деятельности; 

58. Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации и 

обучение в отчетном 

периоде, от общей 

численности 

муниципальных 

служащих в МОГО 

«Воркута» 

% 10 1) организация обучения 

специалистов органов 

местного самоуправления, 

в том числе с применением 

дистанционных и 

модульных технологий; 

 

в течение 

всего года 

1) сформирован список 

служащих, подлежащих 

профессиональной 

подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации 

и обучению; 

начальник отдела 

кадров и кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Евсеева И.М.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

2) профессиональная 

подготовка кадров для 

органов местного 

самоуправления; 

в течение 

всего года 

2) прошли 

профессиональную 

подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации 

10% муниципальных 

служащих от общей 



численности 

муниципальных служащих 

в МО ГО «Воркута»; 

59. Доля муниципальных 

служащих, 

представивших 

неполные 

(недостоверные) 

сведения о доходах, от 

общего числа 

муниципальных 

служащих 

представивших 

указанные сведения (по 

представлениям 

прокуратуры) 

% 0 1) повышение 

профессионализма 

муниципальных служащих 

по вопросам 

противодействия 

коррупции; 

в течение 

всего года 

1) прошли обучение по 

вопросам противодействий 

коррупции 5% 

муниципальных служащих 

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. 

2) совершенствование 

антикоррупционных 

механизмов в реализации 

кадровой политики; 

в течение 

всего года 

2) проведен внутренний 

мониторинг полноты 

достоверности сведений в 

отношении 100% 

муниципальных служащих, 

представляющих сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера; 

60. Доля установленных 

фактов коррупции, от 

общего количества жалоб 

и обращений граждан, 

поступивших за 

отчетный период (в т.ч. о 

предоставлении 

муниципальных услуг) 

% 0 1) обеспечение правовых и 

организационных мер, 

направленных на 

противодействие 

коррупции в МО ГО 

«Воркута», выявление и 

устранение 

коррупционных рисков; 

в течение 

всего года 

1) проведен анализ жалоб и 

обращений граждан о 

фактах коррупции, 

организована проверка 

указанных фактов (при 

наличии таковых); 

начальник 

управления 

делами 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Дегтярева В.Г.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

 

2) совершенствование 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

в течение 

всего года 

2) актуализированы 

административные 

регламенты оказания 

муниципальных услуг; 



оказание муниципальных 

услуг; 

61. Уровень достижения 

прогноза по доходам от 

использования и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом МОГО 

«Воркута» 

% 95 1) вовлечение в оборот 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута»; 

 

в течение 

всего года 

1) реализовано и 

предоставлено в аренду 23 

объекта муниципального 

имущества; 

начальник 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сергиенко М.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

2) осуществление 

контроля за эффективным 

использованием 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута»; 

в течение 

всего года 

2) проведено 20 проверок 

использования по 

назначению и сохранности 

муниципального 

имущества; 

62. Количество объектов 

недвижимости, по 

которым получены 

технические 

(кадастровые) паспорта 

ед. 60 1) проведение комплекса 

мероприятий по 

инвентаризации 

муниципального 

имущества;  

в течение 

всего года 

1) проведена 100% 

инвентаризация 

муниципального 

имущества; 

начальник 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сергиенко М.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сметанин Л.И. 

2) организация проведения 

комплекса кадастровых 

работ и работ по 

технической 

инвентаризации объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

собственности МО ГО 

«Воркута»; 

в течение 

всего года 

2) проведена техническая 

инвентаризация 60 объектов 

недвижимости; 

63. Доля расходов 

бюджета 

муниципального 

образования городского 

% 87,0 1) совершенствование 

нормативно-правовых 

актов администрации МО 

ГО «Воркута»; 

в течение 

всего года 

1) акуализированы 

муниципальные 

программы; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 



округа «Воркута», 

сформированных в 

рамках муниципальных 

программ, в общем 

объеме расходов 

местного бюджета 

2) совершенствование 

нормативно-правовых 

актов Совета МО ГО 

«Воркута»; 

в течение 

всего года 

2) внесены изменения в 

решение Совета МО ГО 

«Воркута» № 445 от 21) 12) 

2017 «О бюджете 

муниципального 

образования  

городского округа 

«Воркута» на 2018 год 

и плановый период 2019 и 

2020 годов»; 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

64. Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда (включая 

начисления на оплату 

труда) муниципальных 

учреждений в общем 

объеме расходов 

муниципального 

образования на оплату 

труда (включая 

начисления на оплату 

труда) 

% 0 1) финансовое 

обеспечение расходов на 

оплату труда в бюджете 

МО ГО «Воркута» 

(включая начисления на 

оплату труда);  

в течение 

всего года 

1) внесены изменения в 

решение Совета МО ГО 

«Воркута» № 445 от 21) 12) 

2017 «О бюджете 

муниципального 

образования  

городского округа 

«Воркута» на 2018 год 

и плановый период 2019 и 

2020 годов»; 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Галеева Е.А.; 

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Чичерина С.Л. 

 

2) проведение 

мониторинга 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда; 

в течение 

всего года 

2) составлен мониторинг 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда; 

65. Уровень 

удовлетворенности 

населения, 

проживающего на 

территории 

муниципального 

образования, качеством 

предоставления 

% 90 1) совершенствование 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

оказание муниципальных 

услуг; 

в течение 

всего года 

1) актуализированы 

административные 

регламенты оказания 

муниципальных услуг; 

начальник 

управления 

делами 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Дегтярева В.Г.; 

руководитель 

администрации 

2) проведение опроса по 

вопросу 

удовлетворенности 

заявителей качеством 

в течение 

всего года 

2) проведен опрос 

удовлетворенности граждан 

информационной 

открытостью 



государственных и 

муниципальных услуг 

предоставления 

доступностью и качеством 

предоставления 

муниципальных услуг; 

 

функционирования органов 

местного самоуправления, 

доступностью и качеством 

предоставления 

муниципальных услуг; 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

66. Доля электронного 

документооборота между 

органами местного 

самоуправления 

муниципального 

образования городского 

округа в общем объеме 

межведомственного 

документооборота 

% 95 1) создание условий для 

обеспечения 

предоставления 

муниципальных услуг в 

органах местного 

самоуправления в 

электронном виде; 

в течение 

всего года 

1) девять муниципальных 

услуг переведены в 

электронный вид; 

обеспечена возможность 

подачи обращений 

заявителей по 9 

муниципальным услугам 

через Портал 

государственных услуг 

Республики Коми 

(https://pgu.rkomi.ru); 

начальник 

управления 

делами 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Дегтярева В.Г.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

2) внедрение 

государственных и 

муниципальных 

информационных систем; 

в течение 

всего года 

2) подключена 1 

информационная система; 

руководитель МУ 

«МЦБ» Шкурат 

Е.С.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

4. Обеспечение безопасных условий для жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута»  

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

67. Уровень 

преступности 

(количество 

зарегистрированных 

преступлений)  

ед. на 10 

тыс. 

человек 

186 1) реализация на 

территории городского 

округа «Воркута» 

Концепции построения и 

развития АПК 

«Безопасный город»; 

в течение 

всего года 

1) разработана техническая 

документация на 

приобретение оборудования 

в рамках АПК «Безопасный 

город»;  

директор МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

МО ГО «Воркута» 

Сапрыкин В.А.; 

руководитель 

администрации 2) приобретение 

оборудования и 

в течение 

всего года 

2) заключён контракт с 

поставщиком, на 



программного 

обеспечения с целью 

реализации Концепции 

АПК «Безопасный город»; 

приобретение 

оборудования; 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

3) организация 

мероприятий по 

обеспечению 

профилактики 

преступлений; 

 

в течение 

всего года 

3) разработано и 

распространено 713 

памяток по обеспечению 

профилактики 

преступлений, проведено 22 

заседания по вопросу 

снижения преступности; 

заведующий 

мобилизационны

м отделом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Швалев Д.Н.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

68. Количество пожаров ед. 70 1) разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности; 

 

в течение 

всего года 

1) проведено 38 плановых 

тренировок с оперативными 

дежурными ЕДДС МО ГО 

«Воркута» по действиям 

при возникновении ЧС 

природного и техногенного 

характера; 4 объектовые 

тренировки; 

директор МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

МО ГО «Воркута» 

Сапрыкин В.А.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 2) осуществление 

пропаганды пожарной 

безопасности; 

в течение 

всего года 

2) изготовлены и 

распространены памятки по 

правилам поведения и 

пожарной безопасности в 

тундре в количестве 2,1 тыс. 

штук;  

69. Выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферу 

стационарными 

источниками загрязнения 

тыс. т. 199 1) модернизация 

инфраструктуры 

депонирования, 

сортировки и переработки 

отходов; 

в течение 

всего года 

1) заключен контракт на 

приобретение контейнеров 

для раздельного сбора 

отходов; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 



2) разработка 

нормативных правовых 

актов по снижению 

выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными 

источниками загрязнения; 

в течение 

всего года 

2) утвержден план 

мероприятий по снижению 

уровня загрязнения 

атмосферного воздуха на 

территории МО ГО 

«Воркута» на 2018-2019 

годы; 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

70. Уровень исполнения 

плана основных 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

% 100 1) осуществление 

пропаганды знаний в 

области гражданской 

обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

в течение 

всего года 

1) разработаны видеоролики 

по вопросу гражданской 

обороны, а также 

распространены в 

организации в электронном 

виде: плакаты, памятка, 

брошюра; 

директор МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

МО ГО «Воркута» 

Сапрыкин В.А.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 
2) выполнение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

управления 

мероприятиями 

гражданской обороны; 

в течение 

всего года 

2) на курсах гражданской 

обороны обучено 314 

человек; 

71. Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений, в общем 

количестве граждан 

муниципального 

образования 

% 63 1) разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

профилактики терроризма 

и экстремизма; 

в течение 

всего года 

1) разработана 571 памятка 

по обеспечению 

профилактики терроризма и 

экстремизма; 

заведующий 

мобилизационны

м отделом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Швалев Д.Н.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

2) организация и 

проведение мониторинга 

ситуации в сфере 

межнациональных и 

в течение 

всего года 

2) проведено 75 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

толерантности; 



межконфессиональных 

отношений; 

3) организация обучения и 

подготовки специалистов в 

области межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений для 

профилактики проявления 

экстремизма; 

в течение 

всего года 

3) проведены обучение и 

подготовка специалистов в 

области межэтнических  

и межконфессиональных 

отношений для 

профилактики проявления 

экстремизма; 

4) организация обучения и 

подготовки специалистов 

по противодействию 

идеологии терроризма; 

в течение 

всего года 

4) проведено обучение и 

подготовка специалистов в 

области противодействия 

идеологии терроризма в 

количестве 1 единицы; 

72. Отсутствие или 

снижение 

зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, 

этнической 

дискриминации, 

национальной и расовой 

нетерпимости, и других 

проявлений негативного 

отношения к лицам 

других национальностей 

и религиозных 

конфессий на территории 

муниципального 

образования 

да/нет да 1) организация и 

проведение мониторинга 

проявления ксенофобии, 

этнической 

дискриминации, 

национальной и расовой 

нетерпимости, и других 

проявлений негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и 

религиозных конфессий; 

в течение 

всего года 

1) разработаны памятки и 

размещены в СМИ; 

 

заведующий 

мобилизационны

м отделом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Швалев Д.Н.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

2) организация 

мероприятий, 

направленных на духовное 

и культурно-

просветительское 

воспитание населения; 

в течение 

всего года 

2) проведено 22 

мероприятия, направленных 

на духовное и культурно-

просветительское 

воспитание населения; 

73. Процент снижения 

количества, выявленных 

нарушений при 

% 50 1) организация 

разъяснительной работы с 

целью соблюдения 

в течение 

всего года 

1) проведено 4  

мероприятия по 

разъяснительной работе с 

заведующий 

мобилизационны

м отделом 



проведении массовых 

мероприятий за год 

законодательства и 

общественного порядка 

участниками публичных 

мероприятий; 

 

целью соблюдения 

законодательства и 

общественного порядка 

участниками публичных 

мероприятий; 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Швалев Д.Н.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 
2) осуществление 

пропаганды населения о 

порядке проведения 

публичных мероприятий; 

в течение 

всего года 

2) размещено в средствах 

массовой информации 2 

справочных сведения о 

порядке проведения 

публичных мероприятий; 

74. Процент снижения 

количества совершенных 

правонарушений в сфере 

антиалкогольного 

законодательства за год 

% 53 1) организация 

мероприятий по 

профилактике 

злоупотребления 

алкогольными средствами; 

 

в течение 

всего года 

1) проведено 38 лекций, 16 

бесед, 3 семинара по 

профилактике 

злоупотребления 

алкогольными средствами; 

заведующий 

мобилизационны

м отделом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Швалев Д.Н.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

2) осуществление 

пропаганды населения в 

сфере ответственности за 

злоупотребление 

алкогольных средств; 

в течение 

всего года 

2) проведен опрос граждан в 

сфере ответственности за 

злоупотребление 

алкогольных средств 

и разработано 600 буклетов, 

400 памяток и 4 публикации 

в СМИ; 

75. Количество 

проведенных 

тренировок, учений по 

пожарной безопасности 

на социально значимых 

объектах 

шт. 57 1) разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности; 

в течение 

всего года 

1) проведено 5 специальных 

учений и тренировок по 

противопожарной защите в 

МО ГО с привлечением 22 

человек и 4 ед. техники;  

директор МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

МО ГО «Воркута» 

Сапрыкин В.А.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 

2) осуществление 

пропаганды по пожарной 

безопасности; 

в течение 

всего года 

2) изготовлены и 

распространены памятки по 

правилам поведения и 

пожарной безопасности в 

тундре в количестве 2,1 тыс. 

штук; 



76. Процент реализации 

комплекса мер и 

выполнение требований 

безопасности на водных 

объектах 

% 57 1) разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности на водных 

объектах; 

 

в течение 

всего года 

1) в местах массового 

отдыха людей установлены 

предупредительные щиты о 

запрете купания (База 

отдыха «Заречный», база 

отдыха и туризма 

«Южный», район ТЭЦ-1); 

директор МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

МО ГО «Воркута» 

Сапрыкин В.А.; 

руководитель 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Гурьев И.В. 
2) осуществление 

пропаганды среди 

населения по выполнению 

норм и требований по 

безопасному поведению на 

воде и на льду; 

в течение 

всего года 

2) изготовлены и 

распространены памятки 

«Безопасность на воде» в 

количестве 2,1 тыс. штук; 

77. Доля 

ликвидированных и 

рекультивированных 

несанкционированных 

объектов размещения 

отходов в общем объеме 

выявленных 

несанкционированных 

объектов размещения 

отходов 

% 50 1) ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок; 

 

в течение 

всего года 

1) заключен контракт на 

выполнение работ по 

ликвидации 

несанкционированных 

объектов размещения 

отходов; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

2) мониторинг появления, 

движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов; 

в течение 

всего года 

2) проведена работа по 

пропаганде населения в 

части обращения с 

ртутьсодержащими 

отходами, способами 

демеркуризации и 

действиями при 

обнаружении 

ртутьсодержащих отходов 

по средствам размещения 

информации на 

официальном сайте 

администрации 

www.воркута.рф; 



78. Количество 

приведенных в 

нормативное состояние 

объектов размещения 

отходов 

ед. 1 1) обустройство 

существующего полигона 

ТБО; 

 

в течение 

всего года 

1) выполнены регламентные 

работы по содержанию 

полигона твердых бытовых 

отходов; 

и.о. начальника 

управления 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Слонис Ю.В.; 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Зиберт И.А. 

2) обеспечение 

комплексной 

экологической 

безопасности на полигоне 

ТБО; 

в течение 

всего года 

2) проведены 

профилактические работы 

по недопущению 

возгораний на полигоне 

ТБО; 



Приложение 

к Плану мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018 год 

 

 

 

 

Перечень мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2018 году 

 

Основные мероприятия, 

направленные на развитие и 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства 

Запланированный объем финансирования  

мероприятий, тыс. руб., в том числе за счет средств: 
Характеристика планируемой к проведению 

работы 
Федеральног

о  

бюджета 

Республиканског

о бюджета 

Местного 

бюджета 

Внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 5 6 

1. Оказание имущественной 

поддержки  
Х Х Х Х 

внесение изменений в утвержденный перечень 

муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предоставляемого во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе 

по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2. Оказание финансовой 

поддержки, из них по 

направлениям 

софинансирования 

муниципальных программ: 

301,5 1203,4 1175,0 143,5 
предоставление субсидии не менее 5 субъектам 

предпринимательства 

 - субсидирование части 

затрат на уплату 
201,5 603,4 100,0 0 

предоставление субсидии не менее 1 субъекту 

предпринимательства 



лизинговых платежей по 

договорам финансовой 

аренды (лизинга) 

-субсидирование части 

расходов, связанных с 

началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты)  

0 0 300,0 0 
предоставление субсидии не менее 1 субъекту 

предпринимательства 

- субсидирование части 

затрат на уплату 

процентов по кредитам 

100,0 100,0 100,0 0 
предоставление субсидии не менее 1 субъекту 

предпринимательства 

- субсидирования части 

расходов на 

приобретение 

оборудования в целях 

создания и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг)  

0 0 532,0 0 
предоставление субсидии не менее 1 субъекту 

предпринимательства 

- субсидирования части 

расходов на реализацию 

народных проектов 

0 500,0 143,0 143,5 
предоставление субсидии не менее 1 субъекту 

предпринимательства 

- другие виды финансовой 

поддержки 
Х Х Х Х   

3. Привлечение граждан, 

общественных объединений 

к обсуждению нормативных 

правовых актов, вопросов, 

касающихся ведения 

предпринимательской 

деятельности, а также 

работа Координационного 

совета и Совета 

руководителей 

Х Х Х Х 

организация и проведение мероприятий по 

вопросам предпринимательства: конференций, 

совещаний, встреч, «круглых столов» 



4. Повышение 

эффективности 

деятельности организаций, 

образующих 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства, 

внедрение на базе МФЦ 

точек консультирования 

предпринимателей 

Х Х Х Х Х 

- кадровая поддержка 

(обучение) 
Х Х Х Х 

формирование списка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, лиц, желающих открыть 

собственное дело; 

подготовка и направление в Министерство 

экономики Республики Коми заявки для проведения 

ГУП РК «Бизнес-инкубатор» обучающих семинаров 

- информационная 

поддержка 
Х Х Х Х 

сотрудничество со средствами массовой 

информации, организация семинаров, совещаний, 

«круглых столов» и встреч с представителями 

органов, представляющих интересы малого и 

среднего бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

- эффективное 

использование сети 

интернет для 

поддержки и развития 

МСП (работа по 

развитию раздела на 

официальном сайте 

администрации) 

Х Х Х Х 

размещение актуальной информации и 

официальных документов о формах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в МО ГО «Воркута» на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» www.воркута.рф 

5. Устранение 

административных 

барьеров 

Х Х Х Х 

реализация административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг; 

осуществление мониторинга наличия обращений на 

Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) по обжалованию решений, принятых в 



ходе предоставления муниципальной услуги, 

действий или бездействия должностных лиц 

исполнителей муниципальных услуг в досудебном 

порядке. 

6. Повышение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

государственным и 

муниципальным закупкам 

Х Х Х Х 

информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о проведении процедур 

закупок, путем размещения извещений в ЕИС на 

портале zakupki.gov.ru  

7. Организация 

эффективного 

взаимодействия с 

Федеральной корпорацией 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

Х Х Х Х 

направление не менее одного проекта субъектов 

малого и среднего предпринимательства в АО 

«Корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» в год, которым возможно 

требуется кредитно-гарантийная поддержка 

ИТОГО: 301,5 1203,4 1175,0 143,5 Х 

 


