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ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «ВОРКУТА»  

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2021 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2022 ГОД 

  

Слайд 1 

 
Здравствуйте, уважаемые председатель Совета, депутаты и все 

присутствующие! Вашему вниманию представляется отчет администрации Воркуты 

за 2021 год и задачах на 2022 год. 

 

Слайд 2 Демография населения  

 
Численность населения Воркуты на начало 2022 года составила около 71 тыс. 

чел. (71 352 чел.). За 2021 год количество жителей сократилось более чем на 1 тыс. 

чел., основная причина — миграция населения.  
 

Слайд 3 Занятость населения 

 
Показатели по безработице в нашем городе ниже среднего по России.  
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Численность безработных граждан по сравнению с предыдущим годом 

сократилась на 27%.  

Средняя зарплата по городу выросла на 2,5%. 

Администрацией города на постоянной основе проводится работа по 

снижению неформальной занятости населения. Показатель по Воркуте по 

заключению трудовых договоров с работниками выполнен на 143,5% (план на 2021 г. – 

810 договоров, факт – 1162 договора; план на 2020 г. – 810 договоров, факт – 1122 договора). 
 

Слайд 4 Бюджет 

 
Бюджет городского округа «Воркута» за 2021 год исполнен: 

- по доходам на 100,4% от утверждённого показателя; 

- по расходам на 98,7% от утверждённого показателя. 

По сравнению с 2020 годом доходы в отчётном периоде увеличились на 13%, 

расходы выросли на 12,7%, а дефицит уменьшился на 5% (в 2020 г. доходы – 4156,1 

млн.руб.; расходы – 4207,1 млн.руб., дефицит – 51 млн.руб.). 
 

Слайд 5 Бюджет, доходы 

 
Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 100,8% от утверждённого 

показателя. 

Безвозмездные поступления  на 100,3%. 
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Слайд 6 Бюджет, расходы 

 
Бюджет города сохранил свою социальную направленность. В прошлом году 

увеличены расходы на сферу образования, культуры, физическую культуру и спорт, 

социальную политику, а также жилищно-коммунальное хозяйство. 

В результате проведенной работы просроченная кредиторская задолженность 

в сравнении с данными с предыдущим годом уменьшилась почти на 56 млн. руб. (на 

55 734 356,04 руб.), что положительно отразилось на бюджетной отчетности, в том 

числе консолидированной по Республике Коми, повлияло на социально-

экономическое развитие в отраслях экономики, а также на качество 

предоставляемых государственных муниципальных услуг. 

Кроме этого, впервые за многие годы из республиканского бюджета была 

предоставлена субсидия в сумме 444,244 млн. руб. Оплачена кредиторская 

задолженность поставщикам энергоресурсов, управляющим компаниям МКД, 

прочим взыскателям по исполнительным документам, предъявленным к МО ГО 

«Воркута», в том числе за коммунальные услуги и техническое обслуживание 

пустующего муниципального жилого и нежилого фонда в размере 538,5 млн. рублей 

в количестве 1700 исполнительных листов. Это позволило значительно улучшить 

экономическую ситуацию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства: 

рассчитаться с долгами по налогам, взносам и сборам, за потребленное отопление, 

выплатить заработную плату работникам. 
 

Слайд 7 Исполнение муниципальных программ 

 
В отчетном году реализовывались 10 муниципальных программ. Объем 

расходов на их финансовое обеспечение составил 4,4 млрд. руб.,  исполнение  

98,8%.  

Основные значения целевых показателей были достигнуты, мероприятия – 

выполнены. 
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Слайд 8 Выполнение Указов Президента РФ 

 
Целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий 

работников достигнуты с учетом  разрешенных отклонений. 
 

Слайд 9 ЖКХ 

 
В сфере ЖКХ продолжена работа по сокращению неэффективных расходов 

бюджета. Проводилось обследование квартир, отключение домов от инженерных 

коммуникаций.  

Проводился ремонт квартир для детей-сирот (2021 г. – 10; 2020 г. – 14; 2019 г. – 10).  

Выполнен ремонт 69 квартир для переселения семей из пгт. Комсомольский в 

рамках 4-го этапа программы комплексного градоэкономического преобразования 

Воркуты. Отключено от инженерных коммуникаций – 2 МКД. Объем ожидаемой 

экономии бюджетных средств составит 23,0 млн. руб. 

Произведен ремонт кровли и лифтового оборудования МКД. 

Снос домов не проводился (2020 г. – 1 МКД, 2019 г. – 0).  
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Слайд 10 ЖКХ 

 
В рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса к работе в зимних 

условиях согласно плану проведен ремонт и замена тепловых, водопроводных и 

канализационных сетей. 

Проведена работа по оснащению 166 МКД приборами учёта электроэнергии, 

что в 10 раз больше предыдущего года. 

В рамках подготовки объектов водоснабжения к работе в отопительном 

периоде на Усинском водоводе выполнены следующие работы: 

- восстановление проектного положения водовода путем ремонта 

разрушенных и установкой 14 новых скользящих опор протяженностью 870 м; 

- восстановление тепловой изоляции водовода протяженностью 1271 м; 

- замена задвижек в количестве 5 ед. и другие виды работ.  

Удовлетворенность населения качеством водоснабжения составила 52,0%. 
 

Слайд 11 ЖКХ 

 
Продолжена работа по отлову животных без владельцев (МБУ «СДУ»), в 

результате чего за прошлый год количество укусов  граждан снизилось на 27,5% 

(2021 г. – 37 укусов, 2020 г. – 51 укус, 2019 г. – 46 укусов).  
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Слайд 12 Жилищная политика 

 
Продолжена работа по предоставлению гражданам квартир в Воркуте и 

переселению жителей за пределы города. 

Всего в прошедшем году улучшили жилищные условия 362 семьи (2020 г. – 422 

семьи, 2019 г. – 500 семей). 

Из аварийного и непригодного для проживания жилья переселено 238 семей 

(2020 г. – 229 семей, 2019 г. – 251 семья).  

В результате проделанной работы сократились очереди на получение ГЖС (с 

14 019 до 13 298 семей), очередь воркутинцев на улучшение жилищных условий (со 100 

до 78 семей) и очередь детей-сирот (с 73 до 66 человек). 

В рамках реализации 4-го этапа проекта градоэкономического преобразования 

города Воркуты в отношении  54 семей имеется решение жилищной комиссии о 

переселении из пгт. Комсомольский. Ключи получили 37 семей. 

В 2022 году продолжена реализация 4-го этапа программы, запланировано 

переселение 41 семьи из пгт. Комсомольский в городскую черту. 
 

Слайд 13 Дорожная деятельность 

 
Продолжена работа по повышению безопасности дорожного движения.  

Несмотря на это, удовлетворенность населения качеством автомобильных 

дорог всё же остаётся на низком уровне. В соответствии с результатами 

независимого опроса граждан в сети Интернет за 2021 год лишь 4% воркутинцев 

удовлетворены качеством автомобильных дорог, в 2020 году этот показатель был 

равен 1% (в 2019 г. – 5,6%). 
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В рамках проекта «Народный бюджет» выполнены мероприятия по 

обустройству регулируемого наземного пешеходного перехода на перекрестке ул. 

Димитрова  ул. Яновского пешеходными ограждениями перильного типа 

протяженностью 300 метров. 

Транспортное обслуживание населения осуществлялось перевозчиками по 9-

ти муниципальным маршрутам ранее заключенных контрактов.  

Также заключены дополнительные контракты ещё на 9 муниципальных 

маршрутов до конца текущего года.  

 

Слайд 14 Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

 
В сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности проведена 

работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. По итогам 

проведенных рейдовых мероприятий 4 свалки ликвидированы за счет средств и 

силами юридических лиц, их устроивших; 2 свалки ртутьсодержащих отходов 

ликвидированы путем перемещения отработанных ламп в количестве 184 штук на 

хранение в МУП «Полигон». 

Доля ликвидированных и рекультивированных несанкционированных 

объектов размещения отходов составила 71,4 %. 

Проведены экологические мероприятия: федерального уровня («Зеленая Весна», 

2 акции по раздельному сбору мусора, «Чистый мир Арктики»), регионального уровня («Марш 

парков», «Речная лента», субботник в местах захоронений (кладбищ)), местного значения 

(месячник по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования 

городского округа Воркута»). 

Управляющими компаниями города осуществлялся сбор от населения 

ртутьсодержащих отходов. 
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Слайд 15 Благоустройство 

 
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 

произошли положительные изменения в облике Воркуты:  

- благоустроено 11 воркутинских дворовых территорий, объединяющих 23 

многоквартирных дома в крупном спальном микрорайоне «ЧерноваГагарина-

Яновского»; 

- проведено благоустройство 2-х общественных территорий: 

1) площадь Привокзальная (выполнен ремонт асфальтового покрытия, тротуаров, системы 

освещения и монумента; произведена замена бортового камня; установлены средства 

организации дорожного движения, автобусный павильон,  малые архитектурные формы 

(скамейки и урны); благоустроены зелёные зоны); 

2) общественная территория в Железнодорожном районе (установлен детский игровой 

комплекс и малые архитектурные формы (скамейки и урны); произведён монтаж системы 

освещения; благоустроены зелёные зоны). 

- продолжена реализация ежегодной народной акции «СТОП-ХЛАМ», в 

рамках которой специалистами МБУ «СДУ» совместно с ГИБДД обследованы 203 

единицы брошенного автотранспорта, находящегося во дворах жилых домов и на 

прилегающих территориях. 106 из них после соблюдения всех юридических 

процедур были эвакуированы на специальную площадку для хранения, остальные 

транспортные средства убраны собственниками с дворовых территорий.  

В 2022 году запланировано благоустройство 11 дворовых территорий, 

образованных 21-им многоквартирным домом и 2-х общественных территорий: 

сквер по бульвару Пищевиков и сквер с памятником В.И. Ленину на ул. Мира. 
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Слайд 16 Муниципальное имущество 

 
В сфере управления муниципальным имуществом продолжена работа по 

регистрации права собственности, исполнению договоров аренды, купли-продажи 

имущества, в том числе земельных участков.  

По итогам 2021 года в доходную часть бюджета от указанной деятельности 

поступило на 23,7% больше средств, чем в 2020 году (2021 г. – 116,2 млн. руб., 2020 г. – 

93,9 млн. руб.). 
 

Слайд 17 Арктический гектар 

 
На протяжении истекшего года проводилась работа по предоставлению 

земельных участков в рамках программы «Гектар в Арктической зоне Российской 

Федерации». 

В отчётном периоде определены территории общей площадью 37,2 гектара. 

От граждан в администрацию города поступило 2 заявления, из них 1 

коллективное. Общая площадь заявленных на получение земельных участков 

составляет 40 000 кв. м. Земельные участки расположены в районе пгт. Октябрьский 

и пст. Сейда. 

По итогам рассмотрения заявлений заключены договоры безвозмездного 

пользования земельными участками. 
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Слайд 18 Гражданская оборона 

 
В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций проводились поисково-спасательные и аварийно-

спасательные работы, а также выезды в связи с угрозой и возникновением 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проводились курсы 

по обучению гражданской обороны, учения и тренировки с привлечением населения 

и техники.  
 

Слайд 19 Открытость и работа с общественностью 

 
По-прежнему большое значение мы уделяем информационной работе. Для 

жителей города и региона, СМИ и пабликов подготовлено и опубликовано более 900 

материалов. 

Работает 2 сайта. Мэрия широко представлена в соцсетях: «ВКонтакте», 

«Одноклассники», RuTube, Яндекс-дзен, «Telegram».  

Также в 2021 году у администрации города появился новостной YouTube-

канал, на котором размещено более 40 новостных сюжетов. 

Ведется ежедневная рассылка новостей по 400 электронным адресам, среди 

которых СМИ региона, города и паблики. 

В течение 4-х лет администрация отслеживает и отвечает на жалобы граждан в 

социальных сетях через программу «Инцидент менеджмент». За 2021 год 

отработано более 2 тысяч сигналов разной тематики (в основном городское 

хозяйство). 

В рамках этого направления так же ведется регулярная работа в системе 

«Госпаблики», к которой подключено уже 50 воркутинских групп. 
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Слайд 20 Работа с гражданами 

 
В отчётном году в адрес администрации на имя руководителя и заместителей 

руководителя поступило на 26,5% меньше обращений, чем в предыдущем году. 

В рамках организации подготовки и проведения личного приёма граждан к 

руководителю администрации и его заместителям в 2021 году было записано на 29% 

больше граждан, чем в 2020 году. 

Также в 2021 году продолжил работу воркутинский архив, фонды которого 

составляют более 200-сот тысяч единиц хранения (236 673 единиц хранения). 

В прошлом году Воркутинский архив получил Благодарность руководителя 

Федерального архивного агентства за активное внедрение и использование 

информационных технологий в архивной деятельности и успешное участие в 

отраслевом конкурсе на лучший Интернет-проект. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг по МО ГО «Воркута» составил 99,6%. 

 

Слайд 21 Социальная политика 

 
В сфере реализации социальной политики оказана финансовая поддержка 

социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления 

на конкурсной основе субсидий из местного бюджета для реализации проектов. В 

прошлом году победителями конкурса стали 4 социально ориентированных НКО (в 

2020 г. – 6 общественных организаций, в 2019 г. – 7 общественных организаций), которые 

получили гранты на реализацию своих проектов в общей сумме 415 тысяч рублей. 
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С целью формирования благоприятных условий жизнедеятельности для 

социально не защищенных слоев населения, улучшения условий и охраны труда, а 

также улучшения качества и расширения ассортимента услуг, предоставляемых 

объектами непроизводственной сферы, между администрацией МО ГО «Воркута» и 

некоммерческими организациями, в том числе религиозными, заключено и 

действует  32 договора аренды муниципального недвижимого имущества по 

льготным понижающим коэффициентам общей площадью 3,5 тыс.кв.м.  
 

Слайд 22 Опека и попечительство 

 
В целях обеспечения права каждого ребенка жить и воспитываться в семье в 

отчётном периоде проводилась работа по сохранению родной и замещающих семей.  

Проведено 2 заседания комиссии по анализу случаев возврата детей из 

замещающих семей. 

Продолжила работу школа приёмного родителя. 26 человек, желающих 

принять ребёнка на воспитание в семью, прошли соответствующее обучение. 

Поставлено на учет 15 семей, желающих принять в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей. 

  

Слайд 23 Социальное партнёрство 

 
В 2021 году подписано соглашение о социальном партнёрстве с АО 

«Воркутауголь» на 20,0 млн. руб. Основная часть средств была направлена на 

закупку техники для управления образования и оборудования для коррекционного 

класса. В рамках соглашения впервые за многие годы была достигнута 

договоренность о финансировании выездов воркутинских спортсменов на 

соревнования различных уровней за пределы города и региона.  
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Также угольная компания взяла на ремонт стелы «Звездный шар», 

приобретение материалов и восстановление освещения транспортной развязки в 

районе хладокомбината и другие затраты в рамках сферы ЖКХ. 

Кроме того, АО «Воркутауголь» в 2021 году выделила дополнительные 

средства в целях социально-экономического развития Воркуты и благополучия ее 

жителей. Средства определены на содержание непрофильных активов: УСЗК 

«Олимп», Дворец культуры шахтеров. Также угольщики понесли затраты на 

городские праздничные и спортивные мероприятия, образовательно-

просветительскую деятельность и медицинское обеспечение.  

В рамках социального партнерства с ООО «Газпром инвест» были выделены 

1,5 млн. руб. для оборудования 2-х спортивных площадок: скейт площадка 

установлена на территории МОУ «СОШ №35», тренажерная площадка на 

территории  МОУ «СОШ №13». 

 

Слайд 24 Дошкольное образование 

 
В 2021 году дефицит мест в детских садах Воркуты отсутствовал. Проектная 

мощность учреждений использовалась на 75% от общей проектной мощности.  

В прошлом году услуги дошкольного образования получали 33 ребенка из 

семей иностранных граждан, не имеющих российского гражданства и по тем или 

иным причинам переселившихся в Воркуту (прибыли из Украины, Кыргызстана, 

Казахстана, Узбекистана, Азербайджана). 

55 детей с инвалидностью и 189 детей с ограниченными возможностями 

здоровья посещали ДОУ (в 2020 г. 63 ребенка-инвалида и 218 детей с ОВЗ; в 2019 г. 57 детей-

инвалидов и 280 детей с ОВЗ). 
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Слайд 25 Общее образование 

 
В системе общего образования в прошлом году в Воркуту прибыло 30 

педагогических работников, из них 15 молодых специалистов (в 2020 г. – 25, в т.ч. 16 

чел. –  молодых).  

Доля выпускников, завершивших основное общее образование с аттестатом с 

отличием, не изменилась и составила 7% (2020 г. – 7%, 2019 г. – 4%). 

Количество победителей и призёров по сравнению с 2020 годом увеличилось 

на муниципальном уровне на 43%, на международном уровне на 51%, но 

уменьшилось на республиканском и всероссийском уровнях на 8%. 

12 учащихся удостоены стипендии Правительства Республики Коми,  100 

учащихся являются стипендиатами руководителя и Совета МО ГО «Воркута». 
 

Слайд 26 Общее образование 

 
Продолжилось сотрудничество общеобразовательных учреждений и 

образовательных организаций высшего образования («Сыктывкарский государственный 

университет», Воркутинский филиал «Ухтинского государственного технического 

университета», Санкт-Петербургский горный университет).  

Стабильным остался показатель поступления выпускников 9-х и 11-х классов 

общеобразовательных организаций в профессиональные образовательные 

организации, расположенные на территории Республики Коми – 34,1%, или 397 

человек (в 2020 г. – 34,9% или 429 чел.; в 2019 г. – 35% или 449 чел.). 

К началу нового учебного года выполнен ремонт в 24-х образовательных 

организациях. Отремонтировано 8 школ, 14 детских садов, начальная школа-

детский сад и Дворец творчества детей и молодёжи (в 2020 г. – в 31 образовательном 

учреждении, в 2019 г. – в 30 образовательных организациях).  
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Слайд 27 Отдых и трудоустройство 

 
Охват детей в рамках оздоровительной кампании в отчётном периоде составил 

более 4 тысяч человек (2021 г. – 4186 чел., 2020 г. – не было оздоровительной кампании из-за 

эпидемиологической ситуации, 2019 г. – 1630 чел.). 

Для детей, оставшихся в Воркуте на лето, были организованы  городские 

оздоровительные лагеря на базе 17-ти образовательных учреждений. 

Возросло количество подростков, для которых в летний период организованы 

трудовые бригады (в 2021 г. – 1200 чел., в 2020 г. – не было трудовых бригад из-за 

эпидемиологической ситуации, в 2019 г. – 898 чел.). 

Впервые родителям была предоставлена возможность получения кешбека в 

размере 50% от стоимости путевки в случае оплаты путевки картой «Мир» по 

программе лояльности. 

 

Слайд 28 Значимые события сферы образования 

 
В сфере образования произошло много значимых событий: 

- «За особые успехи в учении» 46 выпускников получили «золотые» медали, 8 

– «серебряные»; 

- победителями республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека 

Республики Коми» стали школа №12, получившая сертификат на сумму 140,0 тыс. 

руб., и школа №39, получившая сертификат на сумму 40,0 тыс. руб.; 

- победителем Республиканского конкурса «Лучшая управленческая команда 

образовательной организации» стала команда школы №23, призером – 

управленческая команда школы №40; 

- победителем Регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» стал коллектив школы №40;  
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- лауреатом-победителем V Открытого публичного Всероссийского смотра 

образовательных организаций стал коллектив Гимназии №1; 

- лауреатом – победителем Всероссийского смотра – конкурса «Передовой 

опыт организаций образования: детский сад, школа, университет» стал коллектив 

Гимназии №6; 

- в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 2-е 

образовательные организации получили компьютерное оборудование, закупленное 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми:  

Гимназия №1 и Прогимназия №1;  

- за счёт средств субвенций приобретено оборудование для учебного процесса 

в 2-е дошкольные образовательные организации (МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад № 42»); 

- продолжено участие детей во Всероссийской программе по развитию 

системы ранней профориентации («Билет в будущее», участие в открытых уроках на 

Всероссийском портале «Проектория»), охватившее более 4 тыс. детей; 

- продолжена реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу». В 2021 

году новые спортивные залы открыты в школе № 26 и Гимназии № 6; занятиями по 

самбо охвачено более 800 учащихся; 

- отремонтированы фасады зданий 2-х школ (№13 и №26) и 3-х детских садов 

(№34 «Соловушка», №41 «Белоснежка» и № 55 «Чудесница»); 

- в рамках социально-экономического партнёрства с градообразующим 

предприятием АО «Воркутауголь» автопарк сферы образования пополнился 4-мя 

автотранспортными средствами для МКУ «ПТК» на сумму 9,9 млн.руб. (2 

фронтальных погрузчика для расчистки территорий учреждений от снега, 

специализированные автомобили для перевозки хлеба, продуктов питания); 

- Начальная школа-детский сад№1 оснащена офтальмологическим и учебно-

коррекционным оборудованием в количестве 37 единиц на сумму 3,8 млн.руб. 
 

Слайд 29 Молодёжная политика 

 
В отчётном периоде количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет по 

сравнению с предыдущим годом снизилось на 319 чел. (в 2021 г. – 18 745 чел., в 2020 г. – 

19 064 чел., в 2019 г. – 13 358 чел.). 

Несмотря на введённые ограничения в связи со вспышкой инфекционного 

заболевания COVID-19 для молодёжи проводились мероприятия различной 

направленности. Помимо этого молодые воркутинцы принимали активное участие в 

офлайн и онлайн-формате в ряде форумов, слетов, семинаров (Всероссийский форум 

«Поколение ZOЖ» (в формате онлайн), Всероссийский молодежный форум «Моя гордость. Моя 
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страна. Моя малая родина» (в формате онлайн), Международный форум Волонтеров Победы (в 

формате онлайн), Молодежный образовательный форум "Алтай. Территория развития", 

Международный молодежный образовательный форум «Байкал», Всероссийский форум 

студентов СПО "ПРО добро», Всероссийский конгресс молодежных медиа "Мастконгресс-2021", 

I Республиканский профсоюзный «П.И.А.Р.» онлайн-форум, Республиканский форум молодых 

семей). 

Молодые воркутинцы – активные участники региональных, всероссийских и 

международных мероприятий. Так, в 2021 году воркутинская делегация молодых 

артистов приняла участие в финальном этапе Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна» в г. Нижний Новгород. 
 

Слайд 30 Культура 

 
В отчетном периоде функционировало 11 учреждений различной 

ведомственной принадлежности, предоставляющих услуги в сфере культуры, 

искусства и архивного дела. 

Учреждениями культурно-досугового типа было разработано и проведено 

более 1 тыс. очных (1041 ед.) и 500 (542 ед.) онлайн мероприятий, которые посетило 

около 55-ти тыс. человек и просмотрело в формате онлайн более 230-ти тыс. чел. (в 

2020 г. – 783 мероприятия, в 2019 г. – 1 277 мероприятий). 

Организованы творческие мероприятия на муниципальном уровне, в которых 

приняли участие 585 талантливых учащихся детских музыкальных школ, школы 

искусств и детской художественной школы (в 2020 г. – 234 чел., в 2019 г. – 533 чел.). 

В отчетном году музейно-выставочный центр присоединился к реализации 

программы Министерства культуры РФ и Министерства цифрового развития РФ 

популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта», в 

рамках которой было проведено 9 мероприятий, продано 88 билетов. 

В целом по городу общий охват населения культурными мероприятиями 

составил в очном формате 69 тыс. чел. (68 875 чел.). Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры возросла на 2,3% и составила 

89,3%. 
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Слайд 31 Яркие события сферы культуры 

 
2021 год был посвящен празднованию 100-летия Республики Коми. При 

поддержке Министерства культуры Республики Коми запущен масштабный 

фестивальный проект «Дни культуры муниципальных образований», в рамках 

которого творческая делегация Воркуты в составе 135 человек достойно 

представила наш северный город в Сыктывкаре. 

На культурных площадках столицы с аншлагом состоялись: две уникальных 

выставки, концерт творческих коллективов Детской музыкальной школы, спектакль 

Театра кукол Республики Коми. Под громким названием «Лучший город Земли» 

прошёл финальный гала-концерт Дней культуры городского округа «Воркута». 

Городская и Северная детские музыкальные школы получили в дар более 1 

тысячи (1109 ед.) экземпляров нотной литературы в рамках благотворительного 

проекта «Музыкальное приношение будущему» под патронатом Валерия Гергиева, а 

также при поддержке Союза композиторов и издательства г. Санкт-Петербург.  

Также две музыкальные школы получили новые ксилофоны по результатам 

конкурса на оснащение музыкальными инструментами отечественного производства 

субъектов Российской Федерации.  

В рамках реализации национального проекта «Культура» модернизирована 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина. Проведен ремонт внутренних 

помещений, выполнена замена осветительных приборов, установлена новая 

библиотечная мебель. Значительно обновлен книжный фонд. На модернизацию 

оборудования модельной библиотеки израсходовано из ФБ – 10 млн. руб., из МБ – 

1,5 млн. руб.  

Ещё одним значимым событием стало присвоение Воркуте Почетного звания 

«Город трудовой доблести», в связи с чем проведена документально-поисковая 

работа над дизайном стелы, подтверждающей данное историческое событие. 

Установка памятной стелы планируется в декабре 2022 года. 
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Слайд 32 Физическая культура и спорт 

 
В 2021 году увеличилось количество спортивных сооружений по сравнению с 

предыдущим годом (в 2021 г. – 191 спортивный объект, в 2020 г. – 185 спортивных объектов, 

в 2019 г. – 184 спортивных объекта). Это обусловлено участием муниципальных 

общеобразовательных учреждений в реализации проекта «Народный бюджет» 

(обустройство уличных спортивных площадок на пришкольных территориях), а также 

обустройством спортивных залов в рамках проекта «Самбо в школу». 

Отмечена положительная динамика граждан, занимающихся спортом.  

Число занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 5 до 18 

лет возросло на 4% и составило 3 432 человека (в 2020 г. – 3310 чел., в 2019 г. – 3353 чел.). 

Общее количество участников соревнований всех уровней возросло по 

сравнению с предыдущим годом на 33,5% и составило 20 810 чел. (в 2020 г. – 15 581 

чел., в 2019 г. – 27 159 чел.).  

Удовлетворенность населения условиями для занятий физкультурой и 

спортом в 2021 году увеличилась на 2,4% и составила 63,1%.  

Обеспеченность спортивными сооружениями возросла и составила 64,9%. 

 

Слайд 33 Значимые события сферы физкультуры и спорта  

 
Ввиду ограничений на проведение массовых спортивных мероприятий были 

отменены: Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры»; Всероссийское 

беговое событие «Арктический марафон»; День зимних видов спорта «Полярная 

феерия»; Всероссийский забег «Кросс нации»; Всероссийский день физкультурника. 

Несмотря на это, в течение отчетного года в городе организовано и проведено 

4 масштабные Спартакиады с участием 1 500 человек (в 2020 году 5 спартакиад с 

участием 1 162 чел.). 
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По-прежнему популярность среди жителей города имеет Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». По сравнению с 

предыдущим годом число приступивших к выполнению нормативов увеличилось в 

2 раза (количество участников: в 2021 г. – 2912 чел., в 2020 г. – 1419 чел., в 2019 г. – 3532 чел.).  

Всё больше граждан с ограниченными возможностями здоровья приступают к 

выполнению нормативов «ГТО»: 7 участников в 2020 году, 15 участников в 2021 

году, среди них лица с нарушением зрения, лица с проблемами опорно-

двигательного аппарата. В 2021 году 9 из 15 спортсменов-инвалидов выполнили 

нормативы на знаки отличия разного достоинства. 

Всего в отчетном периоде проведено 276 спортивных мероприятий (в т.ч. 1 

межрегионального уровня; 4 межмуниципального уровня; 28 республиканского уровня; 192 

муниципального уровня; 38 городских мероприятий, направленных на пропаганду физкультуры, 

спорта и ЗОЖ; 10 мероприятий в рамках ВФСК «ГТО»). 

В Республиканском конкурсе «Моя республика – спортивная республика» 

приняли участие 3 воркутинских спортсмена (в 2020 г. – 5 спортсменов). Результаты 

конкурса еще не подведены. 

 

Слайд 34 Здравоохранение 

 
В прошлом году на работу в Воркуту прибыло в 2 раза больше врачей из 

различных субъектов Российской Федерации, чем в предыдущем году (врач-

торакальный хирург - Рязанская обл., Врач-клинической лабораторной диагностики - г.Киров, 

врач по лечебной физкультуре - Белгородская обл., врач функциональной диагностики - Ханты-

Мансийский АО, акушер-гинеколог – Бишкек, врач КДЛ –  г. Уфа, врач отоларинголог – г. Донецк, 

ДНР)(в 2020 г. – 12 врачей, в 2019 г. – 12 врачей), в том числе после окончания 

медицинских ВУЗов по направлениям и договорам.  

В рамках целевой и контрактной подготовки для нужд медицинских 

учреждений Воркуты в медицинских вузах обучались 27 студентов (в2020 г. – 26 

студентов, в 2019 г. – 11 студентов).  

Показатель укомплектованности медицинских учреждений врачами по итогам 

2021 года по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,3%, показатель 

укомплектованности средним медицинским персоналом – снизился на 1,3%. 

В рамках обновления автопарка  больницы скорой медицинской помощи 

поступили 3 автомобиля «Скорой помощи» класса «В». Одна из машин ‒ длиной 6 

метров ‒ это первая карета «Скорой помощи» такой модификации в Воркуте. 
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Слайд 35 Предпринимательство 

 
По данным Комистат количество индивидуальных предпринимателей на 

территории Воркуты снизилось на 10% и составило 1307 ед. (2020 г. – 1450 ед., 2019 г. – 

1721 ед.). 

Из числа субъектов предпринимательства большая часть (50,3%) заняты в 

оптовой и розничной торговле; в транспортировке и хранении (10,3%), строительстве 

(5,9%), профессиональной, научной и технической деятельности (3,8%) и в прочих 

отраслях экономики (10,1%). 

В рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» в отчетном 

периоде оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства по субсидированию части расходов на приобретение 

оборудования в целях создания и модернизации производства.  
(Справочно: В 2021 году открылись: два магазина «Красное и белое», кофейный киоск 

«Coffee Like Воркута. Кофе с собой», магазин «Магнит Косметик», кафе «Любимая шаурма», 

кафе на ул. Яновского 3, детская игровая комната «ПАТИ БУМ», магазин «Империя вин», 

кондитерская «Александра», магазин «Бристоль», магазин строительных материалов «Воркута 

Мэрлен», ретро-клуб «Жара», мультимедийный парк развлечений МультиLand). 
 

Слайд 36 Оборот организаций / инвестиции 

 
Привлечение инвестиций в экономику города является одной из наиболее 

важных задач администрации города. Однако за отчётный период объём инвестиций 

в основной капитал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

уменьшился на 5,5% (в 2020 г. – 9,0 млрд. руб.). 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами увеличился на 42,3% и составил 49 млрд. руб. (в 2020 г. 

– 34,3 млрд. руб.). 
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В отчётном периоде реализован 1 крупный инвестиционный проект – 

«Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа» – 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» (ввод в эксплуатацию состоялся в декабре 2021 г.).  

Продолжена реализация 5-ти инвестиционных проектов (1. «Создание семейного 

досугово-развлекательного комплекса «Нетландия» – ООО «Элита»; 2. «Создание 

сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» – ООО «Унивекс-Север»;3. «Сбор, 

транспортировка, обезвреживание, утилизация отходов 1-5 кл.» – ООО Унивекс-Экология»;4. 

«Открытие кафе «Хинкальная» – ООО «Лайм»;5. «Производство кислорода» – ООО 

«Кислородная компания»). 

В 2021 году на получение статуса резидента Арктической зоны Российской 

Федерации от Воркуты подана 21 заявка на общую сумму 771,2 млн. руб. с 

созданием 338-ми рабочих мест. Статус резидента получили 8 предпринимателей. 

В рамках межмуниципального сотрудничества МО ГО «Воркута» с МО ГО 

«Инта» в 2021 году впервые создано ООО «Межмуниципальная дорожная служба». 
 

Слайд 37 Основные задачи на 2022 год 

 
В текущем году перед нами стоят следующие задачи: 

 Продолжить реализацию программы градоэкономического преобразования 

посредством переселения жителей из поселков Комсомольский и Заполярный в 

городскую черту.  

 Продолжить работу по созданию условий для развития предпринимательства 

(в том числе социального), а также по привлечению новых инвесторов и резидентов 

Арктики.  

 Продолжить реализацию на территории города мероприятий по ремонту 

дворовых и общественных территорий в рамках Федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

 Обеспечить сбалансированность муниципального бюджета при сохранении 

уровня налоговых и неналоговых доходов и сдерживании расходов с удержанием 

долговой нагрузки, обеспечивающей отнесение муниципального образования к 

группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости. 

 Продолжить совместную работу с Правительством Республики Коми по 

выработке механизмов обеспечения надежной работы водоканального комплекса 

города, а также перевод подогрева Усинского водовода с котельной мкр. Советский 

на модульную котельную. 
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Заключение 

Подытоживая сказанное выше, необходимо отметить, что несмотря на 

имеющиеся затруднения в реализации поставленных задач, наш арктический 

моногород продолжает планомерно развиваться в намеченных направлениях с 

учётом имеющихся ресурсов. 

В данный момент происходит «переосвоение» Арктической зоны Российской 

Федерации, что требует эффективной реализации новой государственной политики 

с работоспособным центром ответственности, финансово наполненными 

арктическими программами разного уровня. Положение Воркуты в составе 

Арктической зоны обязывает город встроиться в формирование ее опорного 

каркаса, заняв свое достойное место. При этом актуальными задачами 

формирования самодостаточного арктического города Воркута становятся 

полифункциональность, финансовая устойчивость, сбалансированность развития 

хозяйственных систем. 

Таким образом, работы на 2022-й год по-прежнему много. Безусловно, мы 

рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество и поддержку 

депутатского корпуса в решении всех поставленных задач.  

Уверен, что вместе мы сможем сделать наш заполярный город более 

привлекательным для молодёжи и комфортным для людей старшего поколения. 
Надеюсь, что совместными усилиями, добросовестно выполняя свою работу, мы 

сможем достигнуть поставленных целей. 

 

Спасибо за внимание! 


