Администрация МОГО «Ухта»
Управление экономического развития

Годовой отчет о
ходе выполнения плана мероприятий по
реализации Стратегии социальноэкономического развития МОГО «Ухта» на
период до 2020 года
за 2017 год

Ухта, 2018

Приложение 1
Мониторинг исполнения Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» за 2017 год

Задачи Стратегии
по блокам

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

3

4

5

6

руб.

98286,98

427038,80

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

1

Значение целевого
индикатора
Стратегии

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

7

8

Актуализация
документов
стратегического
планирования

Наличие актуализированных
долгосрочной стратегии
социально-экономического
развития МОГО «Ухта» и
муниципальных программ
МОГО «Ухта»

Осуществление анализа
и прогнозирования
социальноэкономического развития
МОГО «Ухта»

Наличие актуальной
информации об итогах
социально-экономического
развития МОГО «Ухта».
Наличие прогноза
социально-экономического
развития МОГО «Ухта»

Муниципальные программы
МОГО «Ухта» на 2014-2020
годы актуализировались в
течение отчетного года.
Внесение изменений в
Стратегию социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» осуществляется
при необходимости и
запланировано на 2018 год
Ежеквартально формировались
и размещались на официальном
портале администрации МОГО
«Ухта» итоги социальноэкономического развития
МОГО «Ухта». В 2017 году
разработаны и одобрены
постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 27.09.2017 №
3208 прогноз социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» на 2018 год и на
период до 2020 года,
постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 15.12.2017 №
4063 прогноз социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» на период до
2035 года

1. Экономическое развитие
1.1 Создание
благоприятных
условий для
устойчивого
экономического
развития городского
округа

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

9

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

4

5

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

7

8

Создание условий для
развития туризма на
территории городского
округа

Повышение уровня
туристской
привлекательности
муниципального
образования. Сохранение
количества прошедших
обучение, переподготовку
или повышение
квалификации в сфере
туризма, на уровне 5 человек

Разработка Ярегского
нефтяного
месторождения

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

«Ярегский горнохимический комплекс
мощностью 650 тыс.
тонн в год по добыче и
переработке
нефтетитановой руды»

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

Проведены мероприятия по
повышению уровня туристской
привлекательности
муниципального образования, в
том числе: издан «Паспорт
Туриста», установлена «Арткарта Ухты «Жемчужина
Севера» на центральной улице
города, приняли участие в
межмуниципальных конкурсах
и выставках, осуществлялась
консультационная поддержка
субъектов туристской сферы,
«Лавка Мастеров Севера»
осуществлял функции визитцентра. Прошли обучение,
переподготовку, повышение
квалификации в сфере туризма
9 человек
Наблюдается рост объема
инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
за отчетный год на 2,2 % по
сравнению с 2016 годом, в том
числе за счет реализации
проекта по разработке
Ярегского нефтяного
месторождения
Наблюдается рост объема
инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
за отчетный год на 2,2 % по
сравнению с 2016 годом, в том
числе за счет реализации
проекта «Ярегский горнохимический комплекс»

9

Задачи Стратегии
по блокам

1

Значение целевого
индикатора
Стратегии

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

4

5

%

124,36

137,00

Темпы роста (снижения)
объема отгруженных товаров
собственного производства
собственными силами
организаций по добыче
полезных ископаемых

Темпы роста (снижения)
объема отгруженных товаров
собственного производства
собственными силами
организаций по
обрабатывающим
производствам

%

План
2017

114,00

Факт
2017

100,20

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

7

8

9

Актуализация
документов
стратегического
планирования

Наличие актуализированных
долгосрочной стратегии
социально-экономического
развития МОГО «Ухта» и
муниципальных программ
МОГО «Ухта»

Осуществление анализа
и прогнозирования
социальноэкономического развития
МОГО «Ухта»

Наличие актуальной
информации об итогах
социально-экономического
развития МОГО «Ухта».
Наличие прогноза
социально-экономического
развития МОГО «Ухта»

Актуализация
документов
стратегического
планирования

Наличие актуализированных
долгосрочной стратегии
социально-экономического
развития МОГО «Ухта» и
муниципальных программ
МОГО «Ухта»

Муниципальные программы
МОГО «Ухта» на 2014-2020
годы актуализировались в
течение отчетного года.
Внесение изменений в
Стратегию социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» осуществляется
при необходимости и
запланировано на 2018 год
Ежеквартально формировались
и размещались на официальном
портале администрации МОГО
«Ухта» итоги социальноэкономического развития
МОГО «Ухта». В 2017 году
разработаны и одобрены
постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 27.09.2017 №
3208 прогноз социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» на 2018 год и на
период до 2020 года,
постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 15.12.2017 №
4063 прогноз социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» на период до
2035 года
Муниципальные программы
МОГО «Ухта» на 2014-2020
годы актуализировались в
течение отчетного года.
Внесение изменений в
Стратегию социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» осуществляется
при необходимости и
запланировано на 2018 год

Значение показателя не зависит
напрямую от деятельности органов
местного самоуправления. Объем
отгруженных товаров собственного
производства собственными
силами организаций по
обрабатывающим производствам
имеет положительную динамику
роста, которая по сравнению с 2016
годом составила 100,20 %

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Темпы роста (снижения)
объема отгруженных товаров
собственного производства
собственными силами
организаций по производству
электроэнергии, газа и воды

%

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

4

5

114,00

137,20

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

Осуществление анализа
и прогнозирования
социальноэкономического развития
МОГО «Ухта»

Наличие актуальной
информации об итогах
социально-экономического
развития МОГО «Ухта».
Наличие прогноза
социально-экономического
развития МОГО «Ухта»

Актуализация
документов
стратегического
планирования

Наличие актуализированных
долгосрочной стратегии
социально-экономического
развития МОГО «Ухта» и
муниципальных программ
МОГО «Ухта»

Факт отчетного периода

8
Ежеквартально формировались
и размещались на официальном
портале администрации МОГО
«Ухта» итоги социальноэкономического развития
МОГО «Ухта». В 2017 году
разработаны и одобрены
постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 27.09.2017 №
3208 прогноз социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» на 2018 год и на
период до 2020 года,
постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 15.12.2017 №
4063 прогноз социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» на период до
2035 года
Муниципальные программы
МОГО «Ухта» на 2014-2020
годы актуализировались в
течение отчетного года.
Внесение изменений в
Стратегию социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» осуществляется
при необходимости и
запланировано на 2018 год

9

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Соотношение средней
заработной платы по
муниципальному образованию
к средней заработной плате по
Республике Коми

%

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

4

5

118,16

116,00

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

Факт отчетного периода

8

Осуществление анализа
и прогнозирования
социальноэкономического развития
МОГО «Ухта»

Наличие актуальной
информации об итогах
социально-экономического
развития МОГО «Ухта».
Наличие прогноза
социально-экономического
развития МОГО «Ухта»

Ежеквартально формировались
и размещались на официальном
портале администрации МОГО
«Ухта» итоги социальноэкономического развития
МОГО «Ухта». В 2017 году
разработаны и одобрены
постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 27.09.2017 №
3208 прогноз социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» на 2018 год и на
период до 2020 года,
постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 15.12.2017 №
4063 прогноз социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» на период до
2035 года

Актуализация
документов
стратегического
планирования

Наличие актуализированных
долгосрочной стратегии
социально-экономического
развития МОГО «Ухта» и
муниципальных программ
МОГО «Ухта»

Муниципальные программы
МОГО «Ухта» на 2014-2020
годы актуализировались в
течение отчетного года.
Внесение изменений в
Стратегию социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» осуществляется
при необходимости и
запланировано на 2018 год

9

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Число субъектов малого и
среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек
населения

ед.

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

4

5

294,00

374,70

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

Осуществление анализа
и прогнозирования
социальноэкономического развития
МОГО «Ухта»

Наличие актуальной
информации об итогах
социально-экономического
развития МОГО «Ухта».
Наличие прогноза
социально-экономического
развития МОГО «Ухта»

Финансовая поддержка
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Оказание финансовой
поддержки в 2017 году не
менее 2 субъектам малого и
среднего
предпринимательства

Факт отчетного периода

8
Ежеквартально формировались
и размещались на официальном
портале администрации МОГО
«Ухта» итоги социальноэкономического развития
МОГО «Ухта». В 2017 году
разработаны и одобрены
постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 27.09.2017 №
3208 прогноз социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» на 2018 год и на
период до 2020 года,
постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 15.12.2017 №
4063 прогноз социальноэкономического развития
МОГО «Ухта» на период до
2035 года
Предоставлена финансовая
поддержка 3 хозяйсвующим
субъектам: ОАО «Молоко»,
ООО «Племхоз «Изваильский 97», ООО «Племхоз «Ухта-97»

9

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Доля среднесписочной
численности работников
малых и средних предприятий
в среднесписочной
численности работников всех
предприятий и организаций
(без ИП)

%

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

4

5

14,00

13,90

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

7

8

Организационная и
информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Увеличение числа субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения на 1 единицу

Финансовая поддержка
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Оказание финансовой
поддержки в 2017 году не
менее 2 субъектам малого и
среднего
предпринимательства

Число субъектов малого и
среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек
увеличилось на 9,7 единиц. Для
принятия совместных решений
по вопросам
предпринимательства
организовано и проведено 3
заседания Координационного
Совета при руководителе
администрации, 6 заседаний
комиссии по размещению
нестационарных торговых
объектов (НТО) на территории
МОГО «Ухта». На улицах
города работают 18 автолавок и
тонаров 5 хозяйствующих
субъектов без взимания платы.
Проведено 47 ярмарок, в
которых приняли участие 49
хозяйствующих субъектов
Республики Коми, г. Кирова и
Кировской области, Татарстана,
Дагестана. Для практического
обучения работников, занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства
проведено 3 семинара
Предоставлена финансовая
поддержка 3 хозяйсвующим
субъектам: ОАО «Молоко»,
ООО «Племхоз «Изваильский 97», ООО «Племхоз «Ухта-97»

9

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

4

5

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6
Организационная и
информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7
Увеличение доли
среднесписочной
численности работников
малых и средних
предприятий в
среднесписочной
численности работников
всех предприятий и
организаций на 0,1%

Факт отчетного периода

8
Число субъектов малого и
среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек
увеличилось на 9,7 единиц. Для
принятия совместных решений
по вопросам
предпринимательства
организовано и проведено 3
заседания Координационного
Совета при руководителе
администрации, 6 заседаний
комиссии по размещению
нестационарных торговых
объектов (НТО) на территории
МОГО «Ухта». На улицах
города работают 18 автолавок и
тонаров 5 хозяйствующих
субъектов без взимания платы.
Проведено 47 ярмарок, в
которых приняли участие 49
хозяйствующих субъектов
Республики Коми, г. Кирова и
Кировской области, Татарстана,
Дагестана. Для практического
обучения работников, занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства
проведено 3 семинара

9

Задачи Стратегии
по блокам

1
1.2 Создание условий
для удовлетворения
потребностей
населения в
качественном жилье
и жилищнокоммунальных
услугах

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

2

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

3

4

5

7

8

9

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв.
м

23,16

13,98

Строительство жилых
домов

Увеличение ввода в действие
жилых домов на 7,59 тыс. кв.
м

В 2017 году введено в действие
жилых домов площадью 13,98 тыс.
кв. м

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

кв.м

22,59

23,80

Строительство жилых
домов

Увеличение общей площади
жилых помещений,
приходящейся на одного
жителя, на 0,22 кв. м

в том числе введенная в
действие в отчетном году

кв.м

0,18

0,13

Строительство жилых
домов

в том числе введенной в
действие в отчетном году на 0,05 кв. м

Строительство жилых домов
зависит от заинтересованности
и финансовой возможности
застройщика, роль
муниципалитета сводится к
созданию благоприятных
условий для инвестиционной
деятельности (консультативноинформационная поддержка,
выделение земельных участков
под строительство, обеспечение
возможности подключения к
инженерным и транспортным
коммуникациям, для
жилищного строительства предоставление
инфраструктурно подготовленных площадок)
За отчетной год общая площадь
жилых помещений,
приходящаяся на одного жителя
увеличилась на 0,40 кв. м по
сравнению с 2016 годом
Строительство жилых домов
зависит от заинтересованности
и финансовой возможности
застройщика, роль
муниципалитета сводится к
созданию благоприятных
условий для инвестиционной
деятельности (консультативноинформационная поддержка,
выделение земельных участков
под строительство, обеспечение
возможности подключения к
инженерным и транспортным
коммуникациям, для
жилищного строительства предоставление
инфраструктурно подготовленных площадок)

В 2017 году введено в действие
жилых домов площадью 13,98 тыс.
кв. м

В 2017 году введено в действие
жилых домов площадью 13,98 тыс.
кв. м

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

2

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

3

4

5

Расселенная площадь
аварийного жилищного фонда

кв.м

1 228,60

4 628,70

Количество расселенных
помещений аварийного
жилищного фонда

шт.

25,00

108,00

Количество переселенных
жителей из аварийного
жилищного фонда

граждан

62,00

214,00

%

20,00

4,90

Доля граждан из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
обеспеченных жилыми
помещениями, к общей
численности граждан из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6
Обеспечение
мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства
Обеспечение
мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства
Обеспечение
мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства
Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

Факт отчетного периода

8

Переселение в 2017 году 62
граждан из 1228,60 кв. м
площади аварийного
жилищного фонда

За отчетный год переселено 214
жителей из 108 помещений
аварийного жилищного фонда
общей площадью 4628,7 кв.м

Переселение в 2017 году 62
граждан из 1228,60 кв. м
площади аварийного
жилищного фонда

За отчетный год переселено 214
жителей из 108 помещений
аварийного жилищного фонда
общей площадью 4628,7 кв.м

Переселение в 2017 году 62
граждан из 1228,60 кв. м
площади аварийного
жилищного фонда

За отчетный год переселено 214
жителей из 108 помещений
аварийного жилищного фонда
общей площадью 4628,7 кв.м

Снижение доли граждан из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, не обеспеченных
жилыми помещениями, к
общей численности граждан
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
состоящих на учете в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях на 1%

Приобретено 10 квартир для
обеспечения жилыми
помещениями граждан из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

9

За 2017 год увеличилось
количество детей-сирот,
поставленных на учет в качестве
нуждающихся, что повлияло на
долю граждан из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, не обеспеченных
жилыми помещениями, к общей
численности граждан из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

2

3

4

5

Доля населения, получившего
жилые помещения и
улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в
общей численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых,
помещениях

%

0,22

2,60

Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан

Увеличение доли населения,
получившего жилые
помещения и улучшившего
жилищные условия в
отчетном году, в общей
численности населения,
состоящего на учете в
качестве нуждающегося в
жилых помещениях, на
0,01%

7

Количество молодых семей,
улучшивших жилищные
условия

ед.

30,00

53,00

Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение жилого
помещения или создание
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

Предоставление социальных
выплат не менее 30 молодым
семьям - участникам
подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы

Факт отчетного периода

8
Доля населения, получившего
жилые помещения и
улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в
общей численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых
помещениях, увеличилась на
2,15 %, в связи с приобретением
10 квартир для обеспечения
жилыми помещениями граждан
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, улучшением
жилищных условий 1 ветерана,
предоставлением сертификатов
на приобретение жилья 53
молодым семьям
В соответствии со списком
молодых семей - претендентов
на получение социальных
выплат, утвержденным
Приказом Министерства
образования, науки и
молодежной политики РК №
393-П от 15.11.2017 года, в 2017
году по МОГО « Ухта»
предоставлены сертификаты на
приобретение жилья 53 семьям

9

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

Факт отчетного периода

3

4

5

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

%

44,90

38,64

Межевание и кадастр
земельных участков

Увеличение доли
многоквартирных домов,
расположенных на
земельных участках, в
отношении которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет на 3,3%

Увеличение по сравнению с
2016 годом доли
многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет на 1,07 %

Уровень износа коммунальной
инфраструктуры

%

65,00

70,00

Реализация мероприятий
инвестиционной
программы МУП
«Ухтаводоканал» в сфере
холодного
водоснабжения,
водоотведения

Снижение уровня износа
коммунальной
инфраструктуры на 5%

% от
числа
опрошен
ных

40,00

35,40

Организация
благоустройства
территории городского
округа

Рост удовлетворенности
населения жилищнокоммунальными услугами на
1%

Введены в эксплуатацию два
объекта коммунальной
инфраструктуры в сфере
водоснабжения и водоотведения
МУП «Ухтаводоканал». Но в
целом по городскому округу
уровень износа коммунальной
инфраструктуры остается на
уровне прошлого года
Увеличение удовлетворенности
населения за отчетный год
составляет 12,9 % по
сравнению с 2016 года

Уровень удовлетворенности
населения жилищнокоммунальными услугами

6

Ожидаемый результат реализации мероприятия

8

9
В соответствии с действующим
земельным законодательством до
постановки на государственный
кадастровый учет (далее - ГКУ)
земельных участков под
многоквартирными домами (далее МКД) необходима разработка и
утверждение проектов планировки
территории и проектов межевания
территории (далее - ППТ и ПМТ),
также в некоторых случаях
требуется проведение
дополнительных инженерногеодезических изысканий.
Стоимость разработки ППТ и ПМТ
варьируется от 500 000,00 до 700
000,00 рублей без учета подготовки
межевых планов, на основании
которых осуществляется ГКУ.
Кварталы, в отношении которых
осуществляется подготовка и
разработка ППТ и ПМТ может
включать в себя от 2 до 15 МКД.В
2017 году произведен расчет
планируемых к постановке на ГКУ
МКД на 2018-2020 гг.

Задачи Стратегии
по блокам

1

1.3 Обеспечение
потребности
населения в
качественных и
доступных
транспортных
услугах

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

2

3

4

5

6

7

8

Удельный расход
электрической энергии на
снабжение органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. м общей
площади)

кВтч/кв.
м

24,06

31,87

Регулярный комплекс
реализации действий,
направленных на
достижение экономии
энергетических ресурсов

Снижение удельного расхода
электрической энергии на
снабжение органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений
(в расчете на 1 кв. м общей
площади) на 0,51 кВтч/кв. м

%

39,75

36,96

Реконструкция,
модернизация,
капитальный ремонт
(ремонт) и содержание
дорог общего
пользования местного
значения

Снижение доли
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения на 0,05%
Транспортное обслуживание
населения по 21
муниципальному
регулярному автобусному
маршруту

Рост удельного расхода
электрической энергии на
снабжение органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений
обусловлен
функционированием в течение
всего отчетного года двух
муниципальных объектов,
введенных в эксплуатацию в
конце 2016 года
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения снизилась на
6,75 % по сравнению с
прошлым годом

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

Обеспечение
транспортного
обслуживания населения
в границах городского
округа

Транспортное обслуживание
населения осуществлялось по 21
муниципальному регулярному
автобусному маршруту

9

Задачи Стратегии
по блокам

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

1

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

4

5

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

Факт отчетного периода

8

Проведение
обследования
пассажиропотоков на
городских и
пригородных
муниципальных
регулярных автобусных
маршрутах с
проведением научного
исследования. По
результатам
проведенного
исследования будет
рассматриваться вопрос
о целесообразности
оптимизации
маршрутной сети в
муниципальном
образовании городского
округа «Ухта»

Улучшение качества
транспортного
обслуживания населения
МОГО «Ухта» путем
оптимизации маршрутной
сети МОГО «Ухта»

Для улучшение качества
транспортного обслуживания
населения выполнены работы
по ремонту дорожного
покрытия, содержанию и
оборудованию ледовых
переправ и зимних
автомобильных дорог, с целью
повышения ценовой
доступности услуг по перевозке
пассажиров-пенсионеров на
дачных автобусных маршрутах
принято решение Совета МОГО
«Ухта» от 29 марта 2017 г
№175, выполнено 27
авиарейсов для перевозки
граждан к труднодоступным
населенным пунктам.
Реализация мероприятия по
проведению обследования
пассажиропотоков перенесена
на 2018 год

Реконструкция здания
муниципального
образовательного
учреждения
«Межшкольный учебный
комбинат» МОГО
«Ухта» под дошкольное
образовательное
учреждение

Сохранение доли детей в
возрасте 0 - 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях, в общей
численности детей в
возрасте от 0 - 7 лет на
уровне 70%

Перевыполнены плановые
значения показателя за счёт
более полного использования
площадей дошкольных
образовательных организаций
при доукомплектовании групп
воспитанниками всех возрастов
с соблюдением норм и
требований санитарного
законодательства,
доукомплектованием
возрастных групп с учётом
максимального использования
площадей дошкольных
образовательных организаций
(МДОУ № 102, 15, 24). Ввод в
эксплуатацию здания
муниципального
образовательного учреждения

2. Социальное развитие
2.1 Повышение
доступности,
качества и
эффективности
системы образования
с учетом
потребностей
населения
муниципального
образования

Доля детей в возрасте 0 - 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях, в общей
численности детей в возрасте 0
- 7 лет

%

70,00

74,00
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Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

4

5

6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

Факт отчетного периода

8
«Межшкольный учебный
комбинат» МОГО «Ухта»
планируется до 01 сентября
2018 года

Доля детей в возрасте от 0 года
до 7 лет, состоящих на учете
для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные организации,
в общей численности детей в
возрасте от 0 года до 7 лет

%

22,00

14,00

Реконструкция здания
муниципального
образовательного
учреждения
«Межшкольный учебный
комбинат» МОГО
«Ухта» под дошкольное
образовательное
учреждение

Сохранение доли детей в
возрасте от 0 года до 7 лет,
состоящих на учете для
определения в
муниципальные дошкольные
образовательные
организациих, в общей
численности детей в
возрасте от 0 года до 7 лет на
уровне 22%

Доля муниципальных
учреждений дошкольного
образования, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем числе муниципальных
учреждений дошкольного
образования

%

2,00

0,00

Капитальный и текущий
ремонт дошкольных
образовательных
учреждений

Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
качеством предоставления
муниципальных услуг

% от
общего
числа
опрошен
ных

88,00

88,00

Обеспечение
квалифицированными
кадрами дошкольных
образовательных
учреждений

Сохранение доли
муниципальных учреждений
дошкольного образования,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем числе
муниципальных учреждений
дошкольного образования на
уровне 2%
Рост удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
предоставления
муниципальных услуг на 1%

Перевыполнены плановые
значения показателя за счёт
более полного использования
площадей дошкольных
образовательных организаций
при доукомплектовании групп
воспитанниками всех возрастов
с соблюдением норм и
требований санитарного
законодательства,
доукомплектованием
возрастных групп с учётом
максимального использования
площадей дошкольных
образовательных организаций
(МДОУ № 102, 15, 24). Ввод в
эксплуатацию здания
муниципального
образовательного учреждения
«Межшкольный учебный
комбинат» МОГО «Ухта»
планируется до 01 сентября
2018 года
По итогам 2017 года
отсутствуют учреждения
дошкольного образования,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных
учреждений дошкольного
образования
Рост удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
предоставления муниципальных
услуг составил 1%
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Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

3

4

5

7

8

Доля муниципальных
учреждений общего
образования, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем числе муниципальных
учреждений общего
образования

%

3,50

3,85

Капитальный и текущий
ремонт
общеобразовательных
учреждений, в том числе
капитальный ремонт
МОУ «Начальная
общеобразовательная
школа № 23»

Сохранение доли
муниципальных учреждений
общего образования, здания
которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем числе
муниципальных учреждений
общего образования на
уровне 3,5%

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, занимающихся
во вторую смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

%

11,00

12,28

Капитальный и текущий
ремонт
общеобразовательных
учреждений, в том числе
капитальный ремонт
МОУ «Начальная
общеобразовательная
школа № 23»

Снижение доли
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
занимающихся во вторую
смену, в общей численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях на 0,59%

В течение 2017 года выполнен
капитальный ремонт кровли в
МОУ «СОШ №19», МОУ
«НОШ №23»; текущий ремонт
кровли в МОУ «СОШ №2»,
МОУ «СОШ № 4», МОУ «ООШ
№ 8», МОУ «СОШ № 18», МОУ
«СОШ № 22», МОУ «ГПЛ»;
ремонт инженерных сетей в
МОУ «СОШ №5», МОУ «ГИЯ»;
ремонт помещений в МОУ
«СОШ №4», МОУ «СОШ №7»,
МОУ «СОШ №16»; обшивка
здания в МОУ «СОШ №15». За
2017 год доля муниципальных
учреждений общего
образования, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта,
составила 3,85 %, так как
необходимо проведение
капитального ремонта МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 7»
В течение 2017 года выполнен
капитальный ремонт кровли в
МОУ «НОШ №23». Значение
показателя по итогам 2017 года
не достигнуто. Доля
обучающихся во вторую смену
обусловлен увеличением
количества обучающихся 1-4
классов. В МОУ «СОШ № 4»
обеспечен переход на обучение
в первую смену за счёт
проведения ремонтных работ и
введения 56 созданных мест,
мероприятие реализовано с
помощью предоставленной
субсидии для ввода новых мест
в общеобразовательных
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Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не получивших
аттестат о среднем общем
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций

%

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

4

5

6

2,52

0,76

Повышение
квалификации
работников
общеобразовательных
учреждений

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7
Снижение доли выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не получивших
аттестат о среднем общем
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций на 0,01%.

Факт отчетного периода

8
организациях
Снижение доли выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не получивших
аттестат о среднем общем
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций за отчетный год
составило 0,16 % по сравнению
с 2016 годом

9
С целью улучшения показателя
реализуется Дорожная карта по
организации и проведению
государственной итоговой
аттестации основного общего и
среднего общего образования на
территории МОГО «Ухта» в
2017- 2018 учебном году. Для
получения качественного общего
образования, предупреждения
низких образовательных
результатов в образовательных
организациях проведены
следующие мероприятия: комплексный анализ деятельности
учителей-предметников,
показавших низкие результаты; разработка и реализация
индивидуальных планов
повышения квалификации
учителей, показавших низкое
качество обучения; - оказание
активной методической помощи
учителям – предметникам. По
итогам 2017 года 302 педагога
образовательных организаций
повысили педагогическую
квалификацию на курсах
повышения квалификации

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

3

4

5

7

8

9

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не получивших
аттестат об основном общем
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций

%

3,10

1,50

Повышение
квалификации
работников
общеобразовательных
учреждений

Снижение доли выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не получивших
аттестат об основном общем
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций на 0,01%

Снижение доли выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не получивших
аттестат об основном общем
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций за отчетный год
составило 0,3 % по сравнению с
2016 годом

Доля детей, охваченных
образовательными
программами дополнительного
образования детей, в общей
численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет

%

68,00

68,00

Организация, проведение
и участие обучающихся,
молодёжи и педагогов в
конкурсах, фестивалях,
соревнованиях,
различных
мероприятиях,
федерального
республиканского и
городского уровней

Увеличение доли детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в общей
численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет на 4,5
%

Показатель по итогам 2017 года
улучшился на 1,1 % (с 66,9 % до
68 %). Муниципальным
учреждением «Управление
образования»,
образовательными
организациями проводится
направленная работа по
персональному учету
внеурочной занятости
обучающихся, тем самым
мотивируя их к посещению
организаций дополнительного

С целью улучшения показателя
реализуется Дорожная карта по
организации и проведению
государственной итоговой
аттестации основного общего и
среднего общего образования на
территории МОГО «Ухта» в
2017- 2018 учебном году. Для
получения качественного общего
образования, предупреждения
низких образовательных
результатов в образовательных
организациях проведены
следующие мероприятия: комплексный анализ деятельности
учителей-предметников,
показавших низкие результаты; разработка и реализация
индивидуальных планов
повышения квалификации
учителей, показавших низкое
качество обучения; - оказание
активной методической помощи
учителям – предметникам. По
итогам 2017 года 302 педагога
образовательных организаций
повысили педагогическую
квалификацию на курсах
повышения квалификации
Образовательными организациями
проводилась работа по
организации, проведению и
участию обучающихся, молодёжи и
педагогов в конкурсах, фестивалях,
соревнованиях, различных
мероприятиях, федерального
республиканского и городского
уровней

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

4

5

6

Доля детей, охваченных
оздоровительной кампанией, в
общей численности детей
школьного возраста

%

19,00

25,70

Количество подростков,
трудоустроенных на средства
местного бюджета

человек

1 000,00

1 004,00

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

Проведение мероприятий
гражданскопатриотической
направленности,
пропаганда здорового
образа жизни и
профилактика
этнического и
религиознополитического
экстремизма в
молодёжной среде
Проведение
оздоровительной
кампании детей

Увеличение доли детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в общей
численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет на 4,5
%

Организация временной
занятости подростков в
летний период

Сохранение количества
подростков,
трудоустроенных на
средства местного бюджета
на уровне 1000 человек

Сохранение доли детей,
охваченных
оздоровительной кампанией,
в общей численности детей
школьного возраста на
уровне 19%

Факт отчетного периода

8
образования
Доля детей, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования
детей, в общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет
увеличилась на 1,1 % по
сравнению с 2016 годом. В 2017
году охвачено мероприятиями
гражданско-патриотической
направленности 15 010
молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет
Мероприятиями по
формированию здорового
образа жизни охвачено 16 400
молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет. В летний период 2017
года муниципальными
учреждениями организовано 38
детских оздоровительных
лагерей разной формы,
охвачено оздоровлением на
территории МОГО «Ухта» 1935
детей
Трудоустроено 1004 подростка
на средства местного бюджета

9

Задачи Стратегии
по блокам

1
2.2 Развитие
культурного
потенциала,
сохранение
культурного
наследия и
гармонизация
культурной жизни
населения
муниципального
образования

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

3

4

5

7

8

9

Доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем числе
муниципальных учреждений
культуры

%

28,60

38,70

Капитальный и текущий
ремонт объектов
культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов культурного
наследия, в том числе
ремонт кровли МАУ
«Городской Дворец
культуры»;
ремонт кладки стен
МУДО «Детская
художественная школа»
МОГО «Ухта»

Снижение доли
муниципальных учреждений
культуры, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем числе
муниципальных учреждений
культуры на 2,8%

Проведен капитальный и текущий
ремонт МУ ДО «Детская
музыкальная школа № 1» МОГО
«Ухта», кинозала МУ
«Водненский ДК» МОГО «Ухта»,
учебного кабинета МУ ДО
«Детская художественная школа»
МОГО «Ухта», кровли МУ «Дом
молодежи» МОГО «Ухта»,
лестницы и кулуара фойе 2-го
этажа здания МАУ «Городской
ДК» МОГО «Ухта» и прочее

Уровень фактической
обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа

%

129,30

121,80

Капитальный и текущий
ремонт объектов
культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов культурного
наследия, в том числе
ремонт кровли МАУ
«Городской Дворец
культуры»;
ремонт кладки стен
МУДО «Детская
художественная школа»
МОГО «Ухта

Сохранение уровня
фактической обеспеченности
клубами и учреждениями
клубного типа на уровне
129,30%

Проведен капитальный ремонт
кровли на объекте
«Капитальный ремонт здания
МАУ «Городской Дворец
культуры» и ремонт МУДО
«Детская художественная
школа» МОГО «Ухта». Из 31
здания - 12 требуют
капитального ремонта, таким
образом, доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных
учреждений культуры сотавила
38,7 %
Уровень фактической
обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа от
нормативной потребности
составил 121,8 %, т.к. норматив
расчитывается от количества
посадочных мест. Количество
посадочных мест в 2017 году
уменьшилось в связи с тем, что
в клубе-филиале п. Подгорный
из-за протекания кровли,
пришли в негодность все кресла
в зрительном зале, а также в МУ
«Водненский дом культуры»
МОГО «Ухта» новая схема
установки кресел, по
требованиям правил
безопасности, позволила
установить только 174 кресла,
поэтому в зрительном зале мест
уменьшилось до 834 единиц

Проведен капитальный ремонт
кровли на объекте «Капитальный
ремонт здания МАУ «Городской
Дворец культуры» и ремонт МУДО
«Детская художественная школа»
МОГО «Ухта»

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

3

4

5

Уровень фактической
обеспеченности библиотеками

%

100,00

110,10

Уровень фактической
обеспеченности парками
культуры и отдыха

%

100,00

25,00

ед. на
1000
человек
населени
я

0,29

0,29

Обеспеченность населения
объектами сферы культуры

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6
Капитальный и текущий
ремонт объектов
культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов культурного
наследия, в том числе
ремонт кровли МАУ
«Городской Дворец
культуры»;
ремонт кладки стен
МУДО «Детская
художественная школа»
МОГО «Ухта
Капитальный и текущий
ремонт объектов
культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов культурного
наследия, в том числе
ремонт кровли МАУ
«Городской Дворец
культуры»;
ремонт кладки стен
МУДО «Детская
художественная школа»
МОГО «Ухта
Капитальный и текущий
ремонт объектов
культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов культурного
наследия, в том числе
ремонт кровли МАУ
«Городской Дворец
культуры»;
ремонт кладки стен
МУДО «Детская
художественная школа»
МОГО «Ухта

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

7

8

9

Сохранение уровня
фактической обеспеченности
библиотеками на уровне
100%

В 2017 году на территории
муниципального образования
осуществляют деятельность 13
библиотек. Уровень
фактической обеспеченности
библиотеками составил 110,1 %

Проведен капитальный ремонт
кровли на объекте «Капитальный
ремонт здания МАУ «Городской
Дворец культуры» и ремонт МУДО
«Детская художественная школа»
МОГО «Ухта».

Сохранение уровня
фактической обеспеченности
парками культуры и отдыха
на уровне 100%

В 2017 году, согласно
социальным нормативам,
норматив по МОГО «Ухта»
составил - 4 парка, факт - 1
парк. Обеспеченность парками
составит 25 %. В 2016 году
социальный норматив составлял
1 парк

Проведен капитальный ремонт
кровли на объекте «Капитальный
ремонт здания МАУ «Городской
Дворец культуры» и ремонт МУДО
«Детская художественная школа»
МОГО «Ухта».

Сохранение обеспеченности
населения объектами сферы
культуры на уровне 0,29 ед.
на 1000 человек населения

Сохранена обеспеченность
населения объектами сферы
культура на уровне 0,29 ед. на
1000 человек населения

Проведен капитальный ремонт
кровли на объекте «Капитальный
ремонт здания МАУ «Городской
Дворец культуры». Выполнен
ремонт МУ ДО «Детская
музыкальная школа № 1» МОГО
«Ухта», кинозала МУ
«Водненский ДК» МОГО «Ухта»,
учебного кабинета МУ ДО
«Детская художественная школа»
МОГО «Ухта», ремонт кровли МУ
«Дом молодежи» МОГО «Ухта».
Проведен текущий ремонт
лестницы здания , кулуара фойе 2-

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

4

5

6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

7

8

9
го этажа здания , поверхностей
горизонтального и вертикального
стилобата, крылец, ступеней,
козырьков, устройство пандуса,
устройство защитного ограждения
выхода № 8 здания МАУ
«Городской ДК» МОГО «Ухта»

Уровень удовлетворенности
населения качеством
предоставления
муниципальных услуг в сфере
культуры

Доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений

% от
числа
опрошен
ных

%

75,00

60,00

64,90

97,50

Содержание и
обслуживание объектов
культурного наследия

Рост удовлетворенности
населения качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры на 4%

Организация отдыха и
развитие творческого
потенциала жителей
МОГО «Ухта»

Рост удовлетворенности
населения качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры на 4%

Содействие сохранению
и развитию
государственных языков
Республики Коми

Увеличение доли граждан,
положительно оценивающих
состояние межнациональных
отношений на 1,50%

Реализация
государственной
национальной политики
и поддержка
национально-культурных
автономий и

Увеличение доли граждан,
положительно оценивающих
состояние межнациональных
отношений на 1,50%

Рост фактического значения
удовлетворенности населения
качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере
культуры составил 11,5 % по
сравнению с 2016 годом
Рост фактического значения
удовлетворенности населения
качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере
культуры составил 11,5 % по
сравнению с 2016 годом

Показатель определяется
Управлением государственной
гражданской службы Республики
Коми

Увеличение доли граждан,
положительно оценивающих
состояние межнациональных
отношений на 37,50 %.
Показатель определяется
Министерством национальной
политики Республики Коми
Увеличение доли граждан,
положительно оценивающих
состояние межнациональных
отношений на 37,50 %.
Показатель определяется
Министерством национальной

В 2017 году проведено 1 707
мероприятий в области реализации
государственной национальной
политики

Наиболее запоминающимися в
2017 году проведены праздники и
мероприятия: «Маленькая страна»,
День молодежи, День России, этнокультурным праздник «Сабантуй2017», День народного единства…
В области дополнительного
образования оказывали услуги три
музыкальные и одна
художественная школы,с
численностью учащихся в 2017
году составила 765 человек; число
клубных формирований составило
335, число участников клубных
формирований 6738....

В 2017 году на территории МОГО
«Ухта» действовали 17
национально-культурных
объединений (автономий).
Национально-культурные
автономии города принимают

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

4

5

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

общественных движений

Удельный вес населения,
участвующего в мероприятиях
в области реализации
государственной
национальной политики на
территории муниципального
образования, от общей
численности населения

%

19,20

63,90

Факт отчетного периода

8
политики Республики Коми

Организация отдыха и
развитие творческого
потенциала жителей
МОГО «Ухта»

Увеличение доли граждан,
положительно оценивающих
состояние межнациональных
отношений на 1,50%

Содействие сохранению
и развитию
государственных языков
Республики Коми

Увеличение удельного веса
населения, участвующего в
мероприятиях в области
реализации государственной
национальной политики на
территории муниципального
образования от общей
численности населения на
0,5%

Увеличение доли граждан,
положительно оценивающих
состояние межнациональных
отношений на 37,50 %.
Показатель определяется
Министерством национальной
политики Республики Коми
Увеличение удельного веса
населения, участвующего в
мероприятиях в области
реализации государственной
национальной политики на
территории муниципального
образования от общей
численности составило 18,10%
по сравнению с 2016 годом.
Значительное увеличение
значения показателя связано с
ростом числа посетителей
мероприятий в области
реализации государственной
национальной политики. В 2017
году число посетителей
составило 75,7 тыс. человек (в
2016 году – 55,0 тыс. человек)

9
самое активное участие во всех
значимых культурно-массовых
мероприятиях, организуемых
муниципальными учреждениями
культуры

В 2017 году проведено 1 707
мероприятий в области реализации
государственной национальной
политики

Задачи Стратегии
по блокам

1

2.3 Оказание
дополнительных мер
социальной
поддержки
отдельных категорий
граждан и содействие
стабильному
функционированию и

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

4

5

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

6

7

8

9

Реализация
государственной
национальной политики
и поддержка
национально-культурных
автономий и
общественных движений

Увеличение удельного веса
населения, участвующего в
мероприятиях в области
реализации государственной
национальной политики на
территории муниципального
образования от общей
численности населения на
0,5%

Увеличение удельного веса
населения, участвующего в
мероприятиях в области
реализации государственной
национальной политики на
территории муниципального
образования от общей
численности составило 18,10%
по сравнению с 2016 годом.
Значительное увеличение
значения показателя связано с
ростом числа посетителей
мероприятий в области
реализации государственной
национальной политики. В 2017
году число посетителей
составило 75,7 тыс. человек (в
2016 году – 55,0 тыс. человек)
Доля каталогов библиотечных
фондов, переведенных в
цифровой формат и доступных
пользователям посредством
«Интернет», от общего объема
каталогов муниципальных
библиотек МОГО «Ухта»
увеличилась на 2,4 %. Каталог
библиотечных фондов
составляет 116 941 ед., по
состоянию на 31.12.2017 г.
переведено в цифровой
(электронный) формат и
доступно пользователям
посредством «Интернет» - 116
307 ед.
Доля граждан, получивших
дополнительные меры
социальной поддержки, от
количества обратившихся
увеличилась на 5,3 % по
сравнению с 2016 годом.
Материальную помощь
получили 78 человек

В 2017 году на территории МОГО
«Ухта» действовали 17
национально-культурных
объединений (автономий).
Национально-культурные
автономии города принимают
самое активное участие во всех
значимых культурно-массовых
мероприятиях, организуемых
муниципальными учреждениями
культуры

Доля каталогов библиотечных
фондов, переведенных в
цифровой формат и доступных
пользователям посредством
«Интернет», от общего объема
каталогов муниципальных
библиотек МОГО «Ухта»

%

25,00

99,40

Комплектование
документальных
(книжных) фондов
муниципальных
библиотек

Увеличение доли каталогов
библиотечных фондов,
переведенных в цифровой
формат и доступных
пользователям посредством
«Интернет», от общего
объема каталогов
муниципальных библиотек
МОГО «Ухта» на 2%

Доля граждан, получивших
дополнительные меры
социальной поддержки, от
общего количества
обратившихся

%

88,50

98,20

Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан

Сохранение доли граждан,
получивших
дополнительные меры
социальной поддержки, от
количества обратившихся, на
уровне 88,5%

Задачи Стратегии
по блокам

1
развитию сферы
здравоохранения

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

2

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

3

4

5

Количество некоммерческих
социально ориентированных
организаций,
взаимодействующих с
органами местного
самоуправления в решении
социальных задач

ед.

7,00

7,00

Численность постоянного
населения (среднегодовая)
муниципального образования

тыс.
человек

120,13

118,38

Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни среди
населения МОГО «Ухта»

Коэфициент естественного
прироста/убыли

человек
на 1000
человек
населени
я

1,50

-0,17

Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни среди
населения МОГО «Ухта»

Увеличение коэффициента
естественного прироста на
0,20 человек на 1000 человек
населения

Коэфициент рождаемости

человек
на 1000
человек
населени
я

12,00

10,15

Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни среди
населения МОГО «Ухта»

Увеличение коэффициента
рождаемости на 0,10 человек
на 1000 человек населения

Предоставление
финансовой поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

Факт отчетного периода

7

8

9

Увеличение количества
некоммерческих социально
ориентированных
организаций,
взаимодействующих с
органами местного
самоуправления в решении
социальных задач, на 1
единицу
Улучшение
демографической ситуации в
МОГО «Ухта»

Увеличение количества
некоммерческих социально
ориентированных организаций,
взаимодействующих с
администрацией МОГО «Ухта»
в решении социальных задач, по
сравнению с 2016 годом
составило 4 единицы

Предоставлена финансовая
поддержка 7 социально
ориентированным некоммерческим
организациям

С целью создания условий для
улучшения демографической
ситуации на территории МОГО
«Ухта» реализуется,
утвержденный постановлением
администрации от 18.12.2015 г.
«План мероприятий по
улучшению демографической
ситуации МОГО «Ухта» на
2016-2018 годы»
С целью создания условий для
улучшения демографической
ситуации на территории МОГО
«Ухта» реализуется,
утвержденный постановлением
администрации от 18.12.2015 г.
«План мероприятий по
улучшению демографической
ситуации МОГО «Ухта» на
2016-2018 годы»
С целью создания условий для
улучшения демографической
ситуации на территории МОГО
«Ухта» реализуется,
утвержденный постановлением
администрации от 18.12.2015 г.
«План мероприятий по
улучшению демографической
ситуации МОГО «Ухта» на
2016-2018 годы»

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

2

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

3

4

5

6

Коэфициент смертности

человек
на 1000
человек
населени
я

10,50

10,32

Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни среди
населения МОГО «Ухта»

Снижение коэффициента
смертности на 0,10 человек
на 1000 человек населения

7

Обеспеченность врачами
(физические лица) в
учреждениях здравоохранения

человек
на 10000
человек
населени
я

35,00

36,50

Сохранение обеспеченности
врачами (физическими
лицами) в учреждениях
здравоохранения на уровне
35 человек на 10000 человек
населения

Уровень удовлетворенности
населения качеством услуг в
учреждениях здравоохранения

% от
числа
опрошен
ных

50,10

82,80

Оказание содействия в
обеспечении условий для
получения населением
доступной и
качественной
медицинской помощи в
МОГО «Ухта»
Оказание содействия в
обеспечении условий для
получения населением
доступной и
качественной
медицинской помощи в
МОГО «Ухта»
Строительство
посадочной площадки
для вертолетов при
медицинской
организации в пгт
Шудаяг

Сохранение
удовлетворенности
населения качеством услуг в
учреждениях
здравоохранения на уровне
50,1% от числа опрошенных
Разработка проектной
документации

Факт отчетного периода

8
Снижение коэффициента
смертности на 0,78 человек на
1000 человек населения за
отчетный год. Реализованы
мероприятия по снижению
смертности на территории
МОГО «Ухта», согласно Плану
мероприятий по улучшению
демографической ситуации на
2016-2018 годы, утвержденному
постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 18.12.2015 г.
№ 2875
Обеспеченность врачами в
учреждениях здравоохранения
за отчетный год составила 36,5
человек на 10000 человек
населения, наблюдается
незначительный рост на 3,4 %
по сравнению с 2016 годом
Удовлетворенность населения
качеством услуг в учреждениях
здравоохранения за отчетный
год 81,8 % от числа
опрошенных, по сравнению с
2016 годом наблюдается рост
на 12,5 %
Вопрос о строительстве объекта
находится в стадии обсуждения.
Объект Адресной
инвестиционной программой
Республики Коми утвержденной
распоряжением Правительства
РК от 16.01.2017 №6-р

9

Задачи Стратегии
по блокам

1

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

4

5

6

7

8

%

0,30

0,55

Реализация мероприятий
в рамках соглашения о
взаимодействии по
реализации мер активной
политики занятости
населения

Сохранение ситуации на
рынке труда стабильной и
управляемой. Непревышение
установленного значения
уровня регистрируемой
безработицы

Коэффициент напряженности
на рынке труда

человек
на 1
ваканси
ю

0,08

0,17

Обеспеченность спортивными
сооружениями

%

38,60

36,92

Реализация мероприятий
в рамках соглашения о
взаимодействии по
реализации мер активной
политики занятости
населения
Строительство,
реконструкция,
модернизация
физкультурноспортивных учреждений,
в том числе
строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса единоборств,
г. Ухта

Сохранение ситуации на
рынке труда стабильной и
управляемой. Непревышение
установленного значения
уровня регистрируемой
безработицы
Увеличение обеспеченности
спортивными сооружениями
на 0,4%

Ситуация на рынке труда
стабильная. Фактическое
значение показателя в 2017 году
снизилось на 0,01 % по
сравнению с 2016 годом.
Основной причиной является
снижение уровня сельской
безработицы. 0,55% - это попрежнему наименьший уровень
регистрируемой безработицы
среди других муниципальных
образований Республики Коми
Ситуация на рынке труда
стабильная. Коэффициент
напряженности на рынке труда
в 2017 году снизился на 0,13
человек на 1 вакансию по
сравнению с 2016 годом
Недостижение целевого
индикатора (показателя) в
полном объеме связано с
проведенной в 2017 году
инвентаризацией спортивных
объектов и изменением
критериев их оценки по
отнесению к тому или иному
виду спортивных сооружений

Уровень регистрируемой
безработицы

2.4
Совершенствование
системы физической
культуры и спорта,
направленной на
укрепление здоровья,
улучшение качества
жизни населения и
развитие массового
спорта

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

9

За 2017 год осуществлен
капитальный и текущий ремонт
физкультурно-спортивных
учреждений, в том числе: продолжена реконструкция
спорткомплекса «Нефтяник» в г.
Ухта (крытый каток с
искусственным льдом)» (второй
пусковой комплекс. Монтаж
лифта); - ремонт наружных стен
здания спортивного комплекса
«Нефтяник»; - текущий ремонт
кровли МАУ «Ледовый дворец
спорта им. С. Капустина» МОГО
«Ухта»; - установлена система
водоподготовки малого бассейна по
адресу: ул. Наб. Нефтяников, д. 18;
- текущий ремонт помещения
лыжной базы МУ «СШ № 1» по
адресу: ул. Школьная, д.5; текущий ремонт помещений,
проведены мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности, ремонту

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

4

5

6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

7

8

9
электрических сетей, внутреннего
освещения малого бассейна по
адресу: ул. Наб. Нефтяников, д. 18;
- выполнены мероприятия по
приведению спортивных
сооружений в соответствии с
требованиями Приказа МВД
России от 17.11.2015 г. № 1092 «Об
утверждении требований к
отдельным объектам
инфраструктуры мест проведения
официальных спортивных
соревнований и техническому
оснащению стадионов для
обеспечения порядка и
общественной безопасности»

реализация
инвестиционного
проекта ФГБОУ ВПО
«Плавательный бассейн
Ухтинского
государственного
технического
университета в г.Ухта»

Введение объекта в
эксплуатацию

Объект введен в эксплуатацию
04.12.2017 г.

Задачи Стратегии
по блокам

1

Значение целевого
индикатора
Стратегии

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

4

5

6

%

36,39

37,19

Капитальный и текущий
ремонт физкультурноспортивных учреждений,
в том числе

Удельный вес населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

План
2017

Факт
2017

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7
Увеличение удельного веса
населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом на
1,73%

Факт отчетного периода

8

9

Удельный вес населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, увеличился на 0,58%
по сравнению с 2016 годом,
фактический показатель
превысил плановый удельный
вес населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, на 2,20 %

За 2017 год осуществлен
капитальный и текущий ремонт
физкультурно-спортивных
учреждений, в том числе: продолжена реконструкция
спорткомплекса «Нефтяник» в г.
Ухта (крытый каток с
искусственным льдом)» (второй
пусковой комплекс. Монтаж
лифта); - ремонт наружных стен
здания спортивного комплекса
«Нефтяник»; - текущий ремонт
кровли МАУ «Ледовый дворец
спорта им. С. Капустина» МОГО
«Ухта»; - установлена система
водоподготовки малого бассейна по
адресу: ул. Наб. Нефтяников, д. 18;
- текущий ремонт помещения
лыжной базы МУ «СШ № 1» по
адресу: ул. Школьная, д.5; текущий ремонт помещений,
проведены мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности, ремонту
электрических сетей, внутреннего
освещения малого бассейна по
адресу: ул. Наб. Нефтяников, д. 18;
- выполнены мероприятия по
приведению спортивных
сооружений в соответствии с
требованиями Приказа МВД
России от 17.11.2015 г. № 1092 «Об
утверждении требований к
отдельным объектам
инфраструктуры мест проведения
официальных спортивных
соревнований и техническому
оснащению стадионов для
обеспечения порядка и
общественной безопасности»

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

4

5

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6
ремонт наружных стен
здания спортивного
комплекса «Нефтяник»
(МБУ «Ледовый дворец
спорта им. С. Капустина»
МОГО «Ухта»)

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7
Увеличение удельного веса
населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом на
1,73%

Факт отчетного периода

8

9

Удельный вес населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, увеличился на 0,58%
по сравнению с 2016 годом,
фактический показатель
превысил плановый удельный
вес населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, на 2,20 %

За 2017 год осуществлен
капитальный и текущий ремонт
физкультурно-спортивных
учреждений, в том числе: продолжена реконструкция
спорткомплекса «Нефтяник» в г.
Ухта (крытый каток с
искусственным льдом)» (второй
пусковой комплекс. Монтаж
лифта); - ремонт наружных стен
здания спортивного комплекса
«Нефтяник»; - текущий ремонт
кровли МАУ «Ледовый дворец
спорта им. С. Капустина» МОГО
«Ухта»; - установлена система
водоподготовки малого бассейна по
адресу: ул. Наб. Нефтяников, д. 18;
- текущий ремонт помещения
лыжной базы МУ «СШ № 1» по
адресу: ул. Школьная, д.5; текущий ремонт помещений,
проведены мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности, ремонту
электрических сетей, внутреннего
освещения малого бассейна по
адресу: ул. Наб. Нефтяников, д. 18;
- выполнены мероприятия по
приведению спортивных
сооружений в соответствии с
требованиями Приказа МВД
России от 17.11.2015 г. № 1092 «Об
утверждении требований к
отдельным объектам
инфраструктуры мест проведения
официальных спортивных
соревнований и техническому
оснащению стадионов для
обеспечения порядка и
общественной безопасности»

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Доля инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности населения данной
категории населения

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

4

5

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

6

7

8

9

Проведение смотраконкурса на лучшую
организацию
физкультурноспортивной работы в
МОГО «Ухта»
Реализация мероприятий
по внедрению
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Увеличение количества
спортивных и физкультурнооздоровительных
мероприятий

Количество спортивных и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий увеличилось на 60
единиц

Проведено мероприятие «Смотрконкурс на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы в
МОГО «Ухта»

Увеличение доли граждан
Российской Федерации,
выполнивших нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей
численности населения,
принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Увеличение доли инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности данной
категории населения на 0,1%

Доля граждан Российской
Федерации, выполнивших
нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей
численности населения,
принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) увеличилась на
0,53 %
Превышение фактического
значения индикатора над
плановым на 1,67 % произошло
в связи с включением в
Календарный план
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий МОГО «Ухта» на
2017 год соревнований
республиканского уровня

Увеличение доли
электронного
документооборота между
отраслевыми
(функциональными)
органами, структурными
подразделениями
администрации МОГО
«Ухта» в общем объеме
документооборота, на 5%

Доля электронного
документооборота между
отраслевыми
(функциональными) органами,
структурными подразделениями
администрации МОГО «Ухта»
в общем объеме
документооборота увеличилась
на 5%

%

13,80

14,03

Развитие адаптивного
спорта физкультурноспортивными
учреждениями

% от
числа
опрошен
ных

54,00

40,60

Развитие единой
муниципальной
мультисервисной
корпоративной сети
передачи данных

3. Развитие системы муниципального управления
3.1 Повышение
уровня
эффективности и
прозрачности
деятельности
администрации
МОГО «Ухта»,
совершенствование
системы
предоставления

Удовлетворенность населения
деятельностью органов
местного самоуправления

Данные об уровне
удовлетворенности населения
деятельностью органов местного
самоуправления предоставлены
Управлением государственной
гражданской службы
администрации Главы Республики
Коми (на основе социологического
опроса населения).

Задачи Стратегии
по блокам

1
муниципальных
услуг

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

Факт отчетного периода

2

3

4

5

8

9

Доля электронного
документооборота между
отраслевыми
(функциональными) органами,
структурными
подразделениями
администрации МОГО «Ухта»
в общем объеме
документооборота

%

70,00

70,00

Развитие единой
муниципальной
мультисервисной
корпоративной сети
передачи данных

Увеличение доли
электронного
документооборота между
отраслевыми
(функциональными)
органами, структурными
подразделениями
администрации МОГО
«Ухта» в общем объеме
документооборота, на 5%

Доля электронного
документооборота между
отраслевыми
(функциональными) органами,
структурными подразделениями
администрации МОГО «Ухта»
в общем объеме
документооборота увеличилась
на 5%

В 2017 году были добавлены новые
пользователи в систему
электронного документооборота
«Directum», проведены работы по
модернизации системы
электронного документооборота
(добавлены новые маршруты по
согласованию документации,
внедрены механизмы интеграции с
информационным ресурсом
ССТУ.РФ и т.д.) с целью
расширения функционала системы.

Количество посещений
гражданами официального
портала администрации МОГО
«Ухта»

тыс.
единиц

170,00

115,00

Обеспечение
функционирования
информационных систем
в администрации МОГО
«Ухта

Сохранение доли
автоматизированных
рабочих мест работников
администрации МОГО
«Ухта», обеспеченных
лицензионным программным
обеспечением на уровне
100%

Сохранена доля
автоматизированных рабочих
мест работников
администрации МОГО «Ухта»,
обеспеченных лицензионным
программным обеспечением на
уровне 100%. Количество
посещений гражданами
Официального портала
администрации МОГО «Ухта»
уменьшилось на 32,3% в
результате открытия
администрацией МОГО «Ухта»
официальной страницы
администрации МОГО «Ухта»,
транслирующей часть
информационных разделов
Официального портала
администрации МОГО «Ухта»
(далее - портал), в социальной
сети «ВКонтакте», количество
посещений которой составило
68929 единиц

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

2

3

4

5

6

7

8

Доля автоматизированных
рабочих мест работников
администрации МОГО «Ухта»,
обеспеченных лицензионным
программным обеспечением

%

100,00

100,00

Обеспечение
функционирования
информационных систем
в администрации МОГО
«Ухта

Сохранение доли
автоматизированных
рабочих мест работников
администрации МОГО
«Ухта», обеспеченных
лицензионным программным
обеспечением на уровне
100%

Время ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган
местного самоуправления для
получения государственных
(муниципальных) услуг

мин.

15,00

15,00

Сохранение времени
ожидания в очереди при
обращении заявителя в
многофункциональный
центр для получения
государственных и
муниципальных услуг на
уровне 15 мин.

ед.

2,00

1,00

Перевод муниципальных
услуг, входящих в
сводный перечень
первоочередных
муниципальных услуг,
предоставляемых
органами местного
самоуправления в
электронном виде, а
также услуг,
предоставляемых в
электронном виде
муниципальными
учреждениями и
организациями, в
электронный вид
Перевод муниципальных
услуг, входящих в
сводный перечень
первоочередных
муниципальных услуг,
предоставляемых
органами местного
самоуправления в
электронном виде, а
также услуг,
предоставляемых в
электронном виде
муниципальными
учреждениями и
организациями, в

Сохранена доля
автоматизированных рабочих
мест работников
администрации МОГО «Ухта»,
обеспеченных лицензионным
программным обеспечением на
уровне 100%. Проведены
работы по обновлению
лицензий установленного в
администрации МОГО «Ухта»
программного обеспечения
Сохранено время ожидания в
очереди при обращении
заявителя в
многофункциональный центр
для получения государственных
и муниципальных услуг на
уровне 15 мин.

Количество действующих
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
территории МОГО «Ухта»

Сохранение действующих
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
уровне 2 единиц

По итогам 2017 года
запланированное значение
индикатора не достигнуто. В
связи с отсутствием
финансирования, открытие еще
одного многофункционального
центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
территории МОГО «Ухта» не
представляется возможным

9

МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта»
осуществляло регистрацию
граждан в ЕСИА, в 2017 году
зарегистрирован 641 человек. Для
популяризации муниципальных
услуг оборудовано рабочее место и
закреплен специалист для оказания
консультационных услуг и помощи
для самостоятельной подачи
заявлений на получение
муниципальных услуг в
электронном виде

МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта»
осуществляло регистрацию
граждан в ЕСИА, в 2017 году
зарегистрирован 641 человек. Для
популяризации муниципальных
услуг оборудовано рабочее место и
закреплен специалист для оказания
консультационных услуг и помощи
для самостоятельной подачи
заявлений на получение
муниципальных услуг в
электронном виде

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

4

5

Доля граждан, проживающих
на территории МОГО «Ухта»,
использующих механизм
получения государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме, от общего
количества обратившихся
граждан

%

60,00

1,00

Уровень удовлетворенности
населения, проживающего на
территории МОГО «Ухта»,
качеством предоставления
государственных и
муниципальных услуг

%

92,00

92,00

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6
электронный вид
Перевод муниципальных
услуг, входящих в
сводный перечень
первоочередных
муниципальных услуг,
предоставляемых
органами местного
самоуправления в
электронном виде, а
также услуг,
предоставляемых в
электронном виде
муниципальными
учреждениями и
организациями, в
электронный вид
Перевод муниципальных
услуг, входящих в
сводный перечень
первоочередных
муниципальных услуг,
предоставляемых
органами местного
самоуправления в
электронном виде, а
также услуг,
предоставляемых в
электронном виде
муниципальными
учреждениями и
организациями, в
электронный вид

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

7

8

Увеличение доли граждан,
проживающих на
территории МОГО «Ухта»,
использующих механизм
получения государственных
и муниципальных услуг в
электронной форме, на 2%

Сохранение доли
автоматизированных
рабочих мест работников
администрации МОГО
«Ухта», обеспеченных
лицензионным программным
обеспечением на уровне
100%

Значение целевого индикатора
не достигнуто, в связи с
изменением требований
методических рекомендаций по
определению индикатора
(учитываются только услуги
предоставленные через портал
Госуслуг). Недостаточное
количество граждан
зарегистрировано в личном
кабинете Госуслуг. Большой
процент обращающихся
граждан преклонного возраста,
не имеющих возможности
получать услуги в электронном
виде
Сохранена доля
автоматизированных рабочих
мест сотрудников работников
администрации МОГО «Ухта»,
обеспеченных лицензионным
программным обеспечением на
уровне 100%

9
МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта»
осуществляло регистрацию
граждан в ЕСИА, в 2017 году
зарегистрирован 641 человек. Для
популяризации муниципальных
услуг оборудовано рабочее место и
закреплен специалист для оказания
консультационных услуг и помощи
для самостоятельной подачи
заявлений на получение
муниципальных услуг в
электронном виде

Задачи Стратегии
по блокам

1
3.2 Создание и
развитие
эффективной
системы кадрового
обеспечения
муниципального
управления в
администрации
МОГО «Ухта»

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

2

3

4

5

Доля специалистов,
прошедших
профессиональную подготовку
и повышение квалификации за
счет средств местного
бюджета, от общей
численности специалистов
администрации МОГО «Ухта»

%

5,00

4,00

Организация
непрерывного
профессионального
образования и развития
специалистов
администрации МОГО
«Ухта»

Сохранение доли
специалистов, прошедших
профессиональную
переподготовку и
повышение квалификации на
уровне 5,0%

Не достижение доли
специалистов, прошедших
профессиональную
переподготовку и повышение
квалификации, на 1% от
установленного планового
значения

Количество проведенных
семинаров, тренингов,
«круглых столов» по развитию
управленческих компетенций
для специалистов
администрации МОГО «Ухта»

ед.

4,00

8,00

Сохранение количества
проведенных семинаров,
тренингов, «круглых столов»
по развитию управленческих
компетенций для
специалистов
администрации МОГО
«Ухта» на уровне 4 единиц

Проведено 8 семинаров,
тренингов, «круглых столов» по
развитию управленческих
компетенций для специалистов
администрации МОГО «Ухта»,
что в 2 раза больше, чем
планировалось

Доля вакантных должностей
муниципальной службы,
замещенных по результатам
конкурса, от общего числа
замещенных должностей

%

5,00

0,00

Организация проведения
семинаров, тренингов,
«круглых столов» по
развитию
управленческих
компетенций для
специалистов
администрации МОГО
«Ухта»
Организация внедрения
конкурсных процедур
при назначении на
должности
муниципальной службы

Доля вакантных должностей
муниципальной службы,
замещенных на основе
назначения из муниципального
кадрового резерва, от общего
числа замещенных должностей

%

10,00

11,00

Сохранение доли вакантных
должностей муниципальной
службы, замещенных по
результатам конкурса, от
общего числа замещенных
должностей, на уровне 5,0%
Сохранение доли вакантных
должностей муниципальной
службы, замещенных на
основе назначения из
муниципального кадрового
резерва, от общего числа
замещенных должностей, на
уровне 10,0%

В 2017 году конкурсы на
замещение вакантных
должностей муниципальной
службы не проводились, в связи
с отсутствием вакантных
должностей
Доли вакантных должностей
муниципальной службы,
замещенных на основе
назначения из муниципального
кадрового резерва, от общего
числа замещенных должностей,
за отчетный период составила
11,0%

Организация
формирования и
эффективного
использования
муниципального
кадрового резерва

7

Факт отчетного периода

8

9
Организация непрерывного
профессионального образования и
развития специалистов
администрации МОГО «Ухта»
имеет системный характер. В 2017
году прошли обучение на курсах
повышения квалификации за счет
средств местного бюджета 6
человек, что составило 4 % от
общей численности специалистов
администрации МОГО «Ухта».
Также за счет средств
республиканского бюджета
обучение прошли 88 человек, что
составило 59,5% от общей
численности специалистов
администрации МОГО «Ухта»

Задачи Стратегии
по блокам

1

3.3 Обеспечение
долгосрочной
устойчивости
бюджетной системы
МОГО «Ухта»

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

3

4

5

Доля муниципальных
служащих, прошедших
аттестацию от общей
численности муниципальных
служащих, подлежащих
аттестации

%

100,00

100,00

Организация аттестации
муниципальных
служащих
администрации МОГО
«Ухта»

Сохранение доли
муниципальных служащих,
прошедших аттестацию от
общей численности
муниципальных служащих,
подлежащих аттестации, на
уровне 100,0%

Удельный вес расходов
бюджета МОГО «Ухта»,
представленных в виде
муниципальных программ

%

94,00

94,53

Сохранение удельного веса
расходов бюджета МОГО
«Ухта», представленных в
виде муниципальных
программ, на уровне 94%

млн.
руб.

1 300,00

1 446,62

Расходы бюджета
муниципального образования
на содержание работников
органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя
муниципального образования

рублей

1 476,66

1 341,16

Переход на
использование
инструментов
эффективного
управления
муниципальными
финансами
Совершенствование
системы
муниципального
финансового контроля с
целью его ориентации на
оценку эффективности
бюджетных расходов
Совершенствование
системы
муниципального
финансового контроля с
целью его ориентации на
оценку эффективности
бюджетных расходов

Отношение объема
муниципального долга к
доходам бюджета МОГО
«Ухта» без учёта
утвержденного объема
безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых

%

36,46

21,12

Обслуживание
муниципального долга

Отсутствие просроченных
платежей по обслуживанию
долговых обязательств
МОГО «Ухта»

Объём налоговых и
неналоговых доходов местного
бюджета

6

Ожидаемый результат реализации мероприятия

7

Факт отчетного периода

8
Сохранена доля муниципальных
служащих, прошедших
аттестацию от общей
численности муниципальных
служащих, подлежащих
аттестации, на уровне 100,0%. В
2017 году аттестацию прошли
26 муниципальных служащих
администрации МОГО «Ухта»
Удельный вес расходов
бюджета МОГО «Ухта»,
представленных в виде
муниципальных программ,
достиг 94,53%

Поддержание объема
налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета
на запланированном уровне

Перевыполнение плана на
146,62 млн.руб. обусловлено
увеличением поступления
налога на доходы физических
лиц и арендной платы за
земельные участки

Повышение эффективности
контроля за использованием
бюджетных средств

Результатом повышения
эффективности контроля за
использованием бюджетных
средств является снижение
расходов бюджета
муниципального образования на
содержание работников органов
местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования в
отчетном году на 65,05 рублей
по сравнению с 2016 годом
Погашение кредитных
обязательств осуществлялось в
установленные сроки,
просрочек при погашении
муниципального долга не
допускалось

9

Бюджетное планирование
осуществлялось в соответствии с
методиками и порядками,
утверждёнными согласно
бюджетному законодательству
Российской Федерации
Бюджетное планирование
осуществлялось в соответствии с
методиками и порядками,
утверждёнными согласно
бюджетному законодательству
Российской Федерации

Задачи Стратегии
по блокам

1

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

3

4

5

6

%

10,00

0,00

Доля объектов муниципальной
недвижимости, право
собственности на которое
зарегистрировано по
отношению к общему
количеству объектов
муниципальной собственности

%

97,00

28,50

Удельный вес
приватизированных объектов
недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности
МОГО «Ухта», от общего
количества объектов
недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности
МОГО «Ухта» включенных в
Прогнозный план
приватизации

%

45,00

46,00

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2
доходов по дополнительным
нормативам
Отношение дефицита бюджета
МОГО «Ухта» к доходам без
учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам

3.4 Эффективное
управление
муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами

Значение целевого
индикатора
Стратегии

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

7

8

Соблюдение
установленных
законодательством
ограничений
предельного объема
муниципального долга и
расходов на его
обслуживание
Организация
технической
инвентаризации и
паспортизации объектов
недвижимого имущества
МОГО «Ухта

Соблюдение ограничений
установленных бюджетным
законодательством

Бюджет МОГО «Ухта» за 2017
год исполнен с профицитом

Увеличение доли объектов
муниципальной
недвижимости, право
собственности на которое
зарегистрировано, по
отношению к общему
количеству объектов
недвижимости, находящихся
в реестре муниципального
имущества, на 1%

Содержание,
капитальный и текущий
ремонт объектов
муниципальной
собственности

Удельный вес
приватизированных
объектов недвижимости,
находящихся в
муниципальной
собственности МОГО
«Ухта», от общего
количества объектов
недвижимости, находящихся
в муниципальной
собственности МОГО
«Ухта» включенных в
Прогнозный план
приватизации в 2017 году, не менее 45%

Регистрация объектов,
включенных в состав
муниципальной казны в
соответствии с постановлением
ВС РФ от 27.12.1991 N 3020-1
«О разграничении
государственной собственности
в Российской Федерации ...» не
требуется, что является
причиной невыполнения
планового показателя
Из 13 объектов, включенных в
план приватизации
муниципального имущества на
2017 год, приватизировано 6
объектов, таким образом, доля
приватизированных объектов
недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности
МОГО «Ухта», от общего
количества объектов
недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности
МОГО «Ухта» включенных в
Прогнозный план приватизации,
по состоянию на 2017 год
составила 46 %

9

За 2017 год зарегистрировано право
муниципальной собственности и
получены свидетельства о
государственной регистрации права
на 234 объекта недвижимого
имущества (том числе
бесхозяйные), выявлено 153
бесхозяйных объекта

В течение 2017 года осуществлялся
капитальный и текущий ремонт
объектов муниципальной
собственности в рамках
муниципальных программ

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

Факт отчетного периода

2

3

4

5

Доходы бюджета МОГО
«Ухта», полученные от
использования имущества,
находящегося в
муниципальной собственности
МОГО «Ухта»

млн.
руб.

160,00

185,44

Вовлечение в оборот
муниципального
имущества и земельных
ресурсов

Сохранение доходов
бюджета МОГО «Ухта»,
полученных от
использования имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности МОГО
«Ухта» в 2017 году, - не
менее 160 млн. рублей

Фактически полученные
доходы бюджета МОГО «Ухта»
от использования имущества
составили 115,90 % от
плановых. На 01.01.2018
заключено 16 договоров
коммерческого найма, из них в
2017 году заключено 10
договоров коммерческого
найма. На 01.01.2018 действует
2373 договора аренды
земельных участков

8

9

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
4.1 Предотвращение
угроз безопасности
населения и
территории

Количество преступлений,
совершенных в общественных
местах

ед.

525,00

637,00

Профилактика
правонарушений

Снижение количества
преступлений, совершенных
в общественных местах, на 6
единиц

Снижение количества
преступлений, совершенных в
общественных местах на 88
единиц по сравнению с 2016
годом

Количество
зарегистрированных
преступлений

ед.

2 100,00

1 981,00

Профилактика
правонарушений

Снижение количества
зарегистрированных
преступлений на 30 единиц

Снижение количества
зарегистрированных
преступлений на 493 единицы
по сравнению с 2016 годом

Количество
зарегистрированных
преступлений (на 100 тысяч
населения)

ед.

1 735,00

1 651,00

Профилактика
правонарушений

Снижение количества
зарегистрированных
преступлений (на 100 тысяч
населения) на 25 единиц

Снижение количества
зарегистрированных
преступлений (на 100 тысяч
населения) на 419 единиц по
сравнению с 2016 годом

При проведении общественных
мероприятий использовался
комплекс «Безопасный город»,
усиливался контроль за порядком
по нарушениям с помощью
добровольной народной дружины,
проводилась усиленная
профилактическая работа
сотрудниками ОМВД России по г.
Ухта
При проведении общественных
мероприятий использовался
комплекс «Безопасный город»,
усиливался контроль за порядком
по нарушениям с помощью
добровольной народной дружины,
проводилась усиленная
профилактическая работа
сотрудниками ОМВД России по г.
Ухта
При проведении общественных
мероприятий использовался
комплекс «Безопасный город»,
усиливался контроль за порядком
по нарушениям с помощью
добровольной народной дружины,
проводилась усиленная

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

4

5

6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

7

8

9
профилактическая работа
сотрудниками ОМВД России по г.
Ухта

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
Наличие муниципальной
системы оперативного
реагирования на
предупреждение
межнационального и
межконфессионального
конфликта в муниципальном
образовании

да-1/нет-0

1,00

1,00

Профилактика
терроризма и
экстремизма

да-1/нет0

1,00

1,00

Профилактика
терроризма и
экстремизма

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
Наличие муниципальной
системы оперативного
реагирования на
предупреждение
межнационального и
межконфессионального
конфликта в муниципальном
образовании

Отсутствуют
зарегистрированные
преступления террористической
и экстремистской
направленности, факты
проявлений терроризма и
экстремизма, возбужденные
уголовные дела по данной
направленности

Имеется в наличии
муниципальная система
оперативного реагирования на
предупреждение
межнационального и
межконфессионального
конфликта в муниципальном
образовании

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

2

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

3

4

5

6

Количество пожаров

ед.

110,00

116,00

Профилактика пожарной
безопасности

Снижение рисков
возникновения пожаров,
обеспечение безопасности
людей путем ограничения
распространения пожара, а
также условий для
успешного тушения пожара

7

Удельный вес населенных
пунктов, имеющих
подразделения добровольной
пожарной охраны от общего
количества населенных
пунктов, имеющих
потребность в подразделениях
добровольной пожарной
охраны

%

100,00

100,00

Профилактика пожарной
безопасности

Снижение рисков
возникновения пожаров,
обеспечение безопасности
людей путем ограничения
распространения пожара, а
также условий для
успешного тушения пожара

Факт отчетного периода

8
Снижение рисков
возникновения пожаров,
обеспечение безопасности
людей путем ограничения
распространения пожара, а
также условий для успешного
тушения пожара достигается
путем привлечения новых
членов в местную
общественную организацию
«Добровольная пожарная
охрана города Ухты» , общая
численность организации
составила 91 человек,
выполняются работы по
минерализации полос вокруг
населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных
пожаров, содержание систем
наружного противопожарного
водоснабжения,
информирование населения по
пожарной безопасности
Снижение рисков
возникновения пожаров,
обеспечение безопасности
людей путем ограничения
распространения пожара, а
также условий для успешного
тушения пожара достигается
путем привлечения новых
членов в местную
общественную организацию
«Добровольная пожарная
охрана города Ухты» , общая
численность организации
составила 91 человек,
выполняются работы по
минерализации полос вокруг
населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных
пожаров, содержание систем

9
Количество пожаров уменьшилось
на 11 единиц по сравнению с 2016
годом

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля

4

5

6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

Факт отчетного периода

8
наружного противопожарного
водоснабжения,
информирование населения по
пожарной безопасности

Количество статей,
информаций по вопросам
безопасности
жизнедеятельности населения,
размещенных в средствах
массовой информации

ед.

20,00

20,00

Обеспечение выполнения
комплекса мер
гражданской обороны,
предупреждение
чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности

Уровень обеспечения
материального резерва для
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в интересах
гражданской обороны

%

90,00

90,00

Обеспечение выполнения
комплекса мер
гражданской обороны,
предупреждение
чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности

Сохранение количества
статей, информаций по
вопросам безопасности
жизнедеятельности
населения, размещенных в
средствах массовой
информации на уровне 20
единиц
Увеличение уровня
обеспечения материального
резерва для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и в
интересах гражданской
обороны до 90%

Опубликовано 20
информационных статей в
городских печатных средствах
массовой информации и
опубликована 201 электронная
статья на официальных сайтах
учреждений, управлений и
новостных сайтах города
Уровень обеспечения
материального резерва для
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в интересах
гражданской обороны за
отчетный год достиг 90 %. С
целью обеспечения
материального резерва для
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской
обороны заключены
муниципальные контракты на
поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного
характера на территории МОГО
«Ухта»

9

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

2
Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

3

4

5

человек

17,00

10,00

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

7

8

Обеспечение
обустройства и
содержания технических
средств организации
безопасного дорожного
движения на
автомобильных дорогах
общего пользования
местного значения

Улучшение качества
организации безопасности
дорожного движения путем
установленных дорожных
знаков на желтом фоне,
обустроенных
искусственных неровностей,
а также светофорных
объектов и съездов на
пешеходных переходах в
местах сопряжения с
тротуаром

Организация
пропаганды,
направленной на
безопасность дорожного
движения

Снижение количества детей,
пострадавших (погибших) в
результате дорожнотранспортных происшествий

Улучшено качество
организации безопасности
дорожного движения путем
установления дорожных знаков
на флуоресцентной пленке 78
штук, а так же производилось
обслуживание 22 светофорных
объектов, установлены 2
светофорных объекта, в районе
общеобразовательных
учреждений установлены 26
светофоров Т7, нанесена на 6
пешеходных переходах,
расположенных вблизи
общеобразовательных
учреждений, дорожная разметка
термопластиком
Количество детей,
пострадавших (погибших) в
результате дорожнотранспортных происшествий,
увеличилось на 2 человека по
сравнению с 2016 годом

9

Ежедневное проведение в
общеобразовательных учреждениях
«минуток» по Правилам дорожного
движения; проведение
тематических классных часов;
проведение профилактических
бесед и инструктажей перед
началом школьных каникул;
организация и проведение встреч
обучающихся с сотрудниками
ГИБДД; беседы на родительских
собраниях

Задачи Стратегии
по блокам

1

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

2
Количество дорожнотранспортных происшествий

4.2 Повышение
уровня
экологической
безопасности

Наличие разработанного
лесохозяйственного
регламента

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого
индикатора
Стратегии

План
2017

Факт
2017

3

4

5

ед.

240,00

152,00

да-1/нет0

1,00

1,00

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

Факт отчетного периода

7

8

Обеспечение
обустройства и
содержания технических
средств организации
безопасного дорожного
движения на
автомобильных дорогах
общего пользования
местного значения

Улучшение качества
организации безопасности
дорожного движения путем
установленных дорожных
знаков на желтом фоне,
обустроенных
искусственных неровностей,
а также светофорных
объектов и съездов на
пешеходных переходах в
местах сопряжения с
тротуаром

Организация
пропаганды,
направленной на
безопасность дорожного
движения

Снижение количества детей,
пострадавших (погибших) в
результате дорожнотранспортных происшествий

Улучшено качество
организации безопасности
дорожного движения путем
установления дорожных знаков
на флуоресцентной пленке 78
штук, а так же производилось
обслуживание 22 светофорных
объектов, установлены 2
светофорных объекта, в районе
общеобразовательных
учреждений установлены 26
светофоров Т7, нанесена на 6
пешеходных переходах,
расположенных вблизи
общеобразовательных
учреждений, дорожная разметка
термопластиком
Количество детей,
пострадавших (погибших) в
результате дорожнотранспортных происшествий,
увеличилось на 2 человека по
сравнению с 2016 годом

Проведение
лесоустройства
городских лесов и
разработка
лесохозяйственного
регламента

Наличие разработанного
лесохозяйственного
регламента

Проведена актуализация
лесохозяйственного регламента

9

Ежедневное проведение в
общеобразовательных учреждениях
«минуток» по Правилам дорожного
движения; проведение
тематических классных часов;
проведение профилактических
бесед и инструктажей перед
началом школьных каникул;
организация и проведение встреч
обучающихся с сотрудниками
ГИБДД; беседы на родительских
собраниях

Задачи Стратегии
по блокам

1

Значение целевого
индикатора
Стратегии

Наименование целевых
индикаторов/показателей,
определяющих
достижение задач
Стратегии

Едини
ца
измере
ния

2

3

4

5

Доля ликвидированных мест
несанкционированного
размещения отходов от общего
количества выявленных мест
несанкционированного
размещения отходов

%

100,00

100,00

План
2017

Факт
2017

Мероприятия,
направленные на
решение задач
Стратегии и
достижение целевого
индикатора/показате
ля
6

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Пояснения муниципального
образования (включая меры
по исправлению ситуации)
План отчетного периода

7

Факт отчетного периода

8

Распространение
экологических знаний
среди населения МОГО
«Ухта»

Сохранение доли
ликвидированных мест
несанкционированного
размещения отходов от
общего количества
выявленных мест
несанкционированного
размещения отходов на
уровне 100%

Сохранена доля
ликвидированных мест
несанкционированного
размещения отходов от общего
количества выявленных мест
несанкционированного
размещения отходов на уровне
100%

Организация и
проведение
природоохранных акций

Сохранение доли
ликвидированных мест
несанкционированного
размещения отходов от
общего количества
выявленных мест
несанкционированного
размещения отходов на
уровне 100%

Сохранена доля
ликвидированных мест
несанкционированного
размещения отходов от общего
количества выявленных мест
несанкционированного
размещения отходов на уровне
100%

9
Организованы и проведены акции:
1. «Общегородской субботник по
санитарной очистке территории
МОГО «Ухта» (участвовало 8126
чел., убрано 674,92 м3 мусора); 2.
«Марш парков» (участвовало 20762
чел., убрано 939 м3 мусора); 3.
«Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия»
(участвовало 137 чел., убрано 29,42
м3 мусора); 4. «Речная лента» на
территории МОГО «Ухта»
(участвовало 557 чел., убрано
189,06 м3 мусора)
Организованы и проведены акции:
1. «Общегородской субботник по
санитарной очистке территории
МОГО «Ухта» (участвовало 8126
чел., убрано 674,92 м3 мусора); 2.
«Марш парков» (участвовало 20762
чел., убрано 939 м3 мусора); 3.
«Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия»
(участвовало 137 чел., убрано 29,42
м3 мусора); 4. «Речная лента» на
территории МОГО «Ухта»
(участвовало 557 чел., убрано
189,06 м3 мусора)

Приложение 2
Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства

Запланированный объем
финансирования мероприятий,
тыс. руб., в том числе за счет:

Основные мероприятия,
направленные на
развитие и поддержку
малого и среднего
предпринимательства

1

1. Оказание
имущественной
поддержки

2. Оказание финансовой
поддержки, из них по
направлениям
софинансирования
муниципальных
программ:

Фактический объем
финансирования
мероприятий, тыс. руб., в
том числе за счет:

ФБ

РБ

МБ

ВИ

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которым
оказана
государствен
ная
(муниципаль
ная)
поддержка,
единиц

Количество
вновь
созданных
постоянных
и
временных
рабочих
мест, единиц

10

11

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которые
прошли
программы
обучения по
открытию
собственного
дела,
переквалифика
ции,
менеджменту в
малом бизнесе,
единиц
12

Количество
вновь
зарегистрирован
ных ИП,
предприятий
малого бизнеса,
единиц

Характеристика проектов
(проведённой работы)

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

5

33

X

X

В перечень муниципального
имущества МОГО «Ухта»,
предназначенного для передачи
во владение и (или) в
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
утвержденный постановлением
администрации МОГО «Ухта»
от 23.06.2010 №1493 (в ред.
постановления администрации
МОГО «Ухта» от 28.10.2016
№2888), включено 6 объектов, 5
из которых переданы в
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства

0,00

245,48

1000,00

0,00

0,00

245,48

1000,00

0,00

3

3

X

X

X

ФБ

РБ

МБ

ВИ

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которые
прошли
программы
обучения по
открытию
собственного
дела,
переквалифика
ции,
менеджменту в
малом бизнесе,
единиц
12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

X

X

субсидирование части
расходов связанных с
началом
предпринимательской
деятельности (гранты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

X

X

субсидирование части
затрат на уплату
процентов по кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

X

X

Запланированный объем
финансирования мероприятий,
тыс. руб., в том числе за счет:

Основные мероприятия,
направленные на
развитие и поддержку
малого и среднего
предпринимательства

1
субсидирование части
затрат на уплату
лизинговых платежей по
договорам финансовой
аренды (лизинга)

субсидирования части
расходов на приобретение
оборудования в целях
создания и (или)
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

0,00

245,48

1000,00

0,00

Фактический объем
финансирования
мероприятий, тыс. руб., в
том числе за счет:

0,00

245,48

1000,00

0,00

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которым
оказана
государствен
ная
(муниципаль
ная)
поддержка,
единиц

Количество
вновь
созданных
постоянных
и
временных
рабочих
мест, единиц

3

3

X

Количество
вновь
зарегистрирован
ных ИП,
предприятий
малого бизнеса,
единиц

Характеристика проектов
(проведённой работы)

13

14

X

Общий объем финансирования
мероприятий в 2017 году
составил 1 245, 48 тыс. руб., в
т.ч. за счет бюджета МОГО
«Ухта» 1 000,00 тыс. руб., за
счет республиканского бюджета
Республики Коми – 245, 48 тыс.
руб. (постановление
Правительства РК от 13.09.2017
№486 «О распределение
субсидий местным
бюджетам...»). Оказана
финансовая поддержка в виде
части расходов субъектам
малого и среднего
предпринимательства на
приобретение оборудования в

Запланированный объем
финансирования мероприятий,
тыс. руб., в том числе за счет:

Основные мероприятия,
направленные на
развитие и поддержку
малого и среднего
предпринимательства

1

Фактический объем
финансирования
мероприятий, тыс. руб., в
том числе за счет:

ФБ

РБ

МБ

ВИ

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которым
оказана
государствен
ная
(муниципаль
ная)
поддержка,
единиц

Количество
вновь
созданных
постоянных
и
временных
рабочих
мест, единиц

10

11

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которые
прошли
программы
обучения по
открытию
собственного
дела,
переквалифика
ции,
менеджменту в
малом бизнесе,
единиц
12

Количество
вновь
зарегистрирован
ных ИП,
предприятий
малого бизнеса,
единиц

13

Характеристика проектов
(проведённой работы)

14
размере 113,23% от
запланированного объема
финансирования: - ОАО
«Молоко» - 435,92 тыс. руб. За
счет субсидии ОАО «Молоко»
приобрело Машину ТФ 1ПАСТПАК Р-10, что позволяет
фасовать и упаковывать
молочную продукцию (сметану,
йогурт, творог, творожную
массу) в упаковку, отвечающую
требованиям технического
регламента Таможенного Союза
ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевых продуктов»; - ООО
Племхоз «Ухта-97» - 298,92 тыс.
руб. За счет субсидии ООО
Племхоз «Ухта-97» приобрел
кормораздатчик КТ-10-01,
комбайн прицепной
кормоуборочный КСД – 2.0; ООО Племхоз «Изваильский97» - 510,65 тыс. руб. За счет
субсидии ООО Племхоз
«Изваильский-97» приобрел
транспортировщик рулонов
саморазгружающийся ТР-10,
ванну длительной пастеризации
ВДП-600

субсидирования части
расходов на реализацию
народных проектов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

Запланированный объем
финансирования мероприятий,
тыс. руб., в том числе за счет:

Основные мероприятия,
направленные на
развитие и поддержку
малого и среднего
предпринимательства

1
другие виды финансовой
поддержки
3. Привлечение граждан,
общественных
объединений к
обсуждению нормативных
правовых актов, вопросов,
касающихся ведения
предпринимательской
деятельности, а также
работа Координационного
совета и Совета
руководителей
4. Повышение
эффективности
деятельности
организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки малого и
среднего
предпринимательства,
внедрение на базе МФЦ
точек консультирования
предпринимателей:

Фактический объем
финансирования
мероприятий, тыс. руб., в
том числе за счет:

ФБ

РБ

МБ

ВИ

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2

3

4

5

6

7

8

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которым
оказана
государствен
ная
(муниципаль
ная)
поддержка,
единиц

Количество
вновь
созданных
постоянных
и
временных
рабочих
мест, единиц

10

11

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которые
прошли
программы
обучения по
открытию
собственного
дела,
переквалифика
ции,
менеджменту в
малом бизнесе,
единиц
12
X

Количество
вновь
зарегистрирован
ных ИП,
предприятий
малого бизнеса,
единиц
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14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Проведено 3 заседания
Координационного совета по
актуальным вопросам и
проблемам в сфере
предпринимательства.
Организованы публичные
консультации при проведении
экспертизы нормативноправового акта МОГО «Ухта»

X

Запланированный объем
финансирования мероприятий,
тыс. руб., в том числе за счет:

Основные мероприятия,
направленные на
развитие и поддержку
малого и среднего
предпринимательства

1

кадровая поддержка
(обучение)

Фактический объем
финансирования
мероприятий, тыс. руб., в
том числе за счет:

ФБ

РБ

МБ

ВИ

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которым
оказана
государствен
ная
(муниципаль
ная)
поддержка,
единиц

Количество
вновь
созданных
постоянных
и
временных
рабочих
мест, единиц

10

11

X

X

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которые
прошли
программы
обучения по
открытию
собственного
дела,
переквалифика
ции,
менеджменту в
малом бизнесе,
единиц
12

43

Количество
вновь
зарегистрирован
ных ИП,
предприятий
малого бизнеса,
единиц

Характеристика проектов
(проведённой работы)
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14

0

Проведено 3 семинара по
вопросам реализации
Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
электронных средств платежа»:
«Новый порядок применения
контрольно-кассовой техники» организатор ИФНС по г. Ухте;
«Новые правила торговли: 54ФЗ - переход на онлайн-кассы;
ЕГАИС и розничная продажа
пива» - организатор ИФНС по
г. Ухте; «Налоговые каникулы.
Патентная система
налогообложения» организаторы – МФЦ и ИФНС
по г. Ухте. Министерством
сельского хозяйства и
потребительского рынка
проведено обучение
посредством видео-конференц
связи по вопросам учета сделок
по пиломатериалам, льготному
кредитованию
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Обучение прошли 3 субъекта

Запланированный объем
финансирования мероприятий,
тыс. руб., в том числе за счет:

Основные мероприятия,
направленные на
развитие и поддержку
малого и среднего
предпринимательства

1

Фактический объем
финансирования
мероприятий, тыс. руб., в
том числе за счет:

ФБ

РБ

МБ

ВИ

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которым
оказана
государствен
ная
(муниципаль
ная)
поддержка,
единиц

Количество
вновь
созданных
постоянных
и
временных
рабочих
мест, единиц

10

11

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которые
прошли
программы
обучения по
открытию
собственного
дела,
переквалифика
ции,
менеджменту в
малом бизнесе,
единиц
12

Количество
вновь
зарегистрирован
ных ИП,
предприятий
малого бизнеса,
единиц

13

информационная
поддержка

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

эффективное
использование сети
интернет для поддержки и
развития МСП (работа по
развитию раздела на
официальном сайте
администрации)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Устранение
административных
барьеров

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Повышение доступа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства к
государственным и
муниципальным закупкам

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Характеристика проектов
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14
Оказывались консультации по
вопросам предпринимательской
деятельности, предоставлялись в
пользование периодические
издания по вопросам
предпринимательской
деятельности, обеспечен доступ
к справочно-правовым системам
На официальном портале
администрации МОГО «Ухта» в
разделе «Малый и средний
бизнес» размещалась
актуальная информация по
поддержке и развития МСП
Проведена экспертиза
постановления администрации
МОГО «Ухта» от 16 марта
2017г. №535 «Об утверждении
Порядка субсидирования части
затрат субъектам малого
предпринимательства,
связанных с началом
предпринимательской
деятельности (гранты)»
Размещена информация для
субъектов МСП на официальном
портале администрации МОГО
«Ухта», осуществлена рассылка
информационных писем

Запланированный объем
финансирования мероприятий,
тыс. руб., в том числе за счет:

Основные мероприятия,
направленные на
развитие и поддержку
малого и среднего
предпринимательства

1
7. Организация
эффективного
взаимодействия с
Федеральной корпорацией
по развитию малого и
среднего
предпринимательства
ИТОГО

Фактический объем
финансирования
мероприятий, тыс. руб., в
том числе за счет:

ФБ

РБ

МБ

ВИ

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которым
оказана
государствен
ная
(муниципаль
ная)
поддержка,
единиц

Количество
вновь
созданных
постоянных
и
временных
рабочих
мест, единиц

10

11

Количество
субъектов
малого и
среднего
бизнеса,
которые
прошли
программы
обучения по
открытию
собственного
дела,
переквалифика
ции,
менеджменту в
малом бизнесе,
единиц
12

Количество
вновь
зарегистрирован
ных ИП,
предприятий
малого бизнеса,
единиц
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Администрацией МОГО «Ухта»
заключено соглашение о
взаимодействии в сфере
развития кредитования
субъектов малого и среднего
предпринимательства с
Акционерным обществом
«Гарантийный фонд Республики
Коми»

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

245,48

1000,00

0,00

0,00

245,48

1000,00

0,00

8

36

43

0

Приложение 3
Аналитическая записка по результатам выполнения плана
мероприятий по реализации Стратегии на 2017 год
Решением Совета муниципального образования городского округа «Ухта» от 12
декабря 2014 г. № 359 одобрена Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года (далее –
Стратегия).
В целях обеспечения достижения целей социально-экономического развития
муниципального образования городского округа «Ухта», определенных Стратегией, в
соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации Стратегии, утвержден План мероприятий по реализации Стратегии
на 2017 год.
Мониторинг хода реализации Стратегии за 2017 год проведен по четырем
основным блокам:
1.
Экономическое развитие;
2.
Социальное развитие;
3.
Развитие системы муниципального управления;
4.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Достижение целевых показателей Стратегии по блокам
количество невыполненных показателей, единиц
количество выполненных показателей, единиц
2

8

10

7

13

23

14

Экономическое
развитие

Социальное
развитие

Развитие системы
муниципального
управления

11

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения

Отдельно проведен анализ мероприятий, направленных на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В ходе мониторинга оценивалось достижение 88 показателей, исполнение по 7
основным мероприятиям поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Уровень достижения целевых показателей за 2016-2017 гг.
2017 год

2016 год

69,3

70,5

В ходе мониторинга блока «Экономическое развитие» Стратегии оценивалось
достижение 21 показателя. Результат достижения целевых показателей блока составил
61,9%.
Значение темпа отгруженных товаров собственного производства собственными
силами организаций по обрабатывающим производствам имеет положительную
динамику роста по сравнению с 2016 годом и составило 100,20 % при плановом значении
114,00 %. Запланированные мероприятия, направленные на достижение данного целевого
показателя, выполнены в полном объеме, однако, значение показателя не зависит
напрямую от деятельности органов местного самоуправления.
Не достигнуты плановые показатели, отражающие строительство и ввод в действие
жилых домов, так как это зависит от заинтересованности и финансовой возможности
застройщика. Роль муниципалитета сводится к созданию благоприятных условий для
инвестиционной деятельности (консультативно-информационная поддержка, выделение
земельных участков под строительство, обеспечение возможности подключения к
инженерным и транспортным коммуникациям, для жилищного строительства предоставление инфраструктурно - подготовленных площадок).
За 2017 год увеличилось количество детей-сирот, поставленных на учет в качестве
нуждающихся, что повлияло на долю граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В пределах финансирования
приобретено 10 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры остался на уровне 2016 года с
учетом ввода в эксплуатацию двух объектов коммунальной инфраструктуры в сфере
водоснабжения и водоотведения.

Не выполнение в полном объеме мероприятия по межеванию и кадастру земельных
участков привело к не достижению планового показателя доли многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет. В соответствии с действующим земельным
законодательством до постановки на государственный кадастровый учет (далее - ГКУ)
земельных участков под многоквартирными домами (далее - МКД) необходима
разработка и утверждение проектов планировки территории и проектов межевания
территории (далее - ППТ и ПМТ), также в некоторых случаях требуется проведение
дополнительных инженерно-геодезических изысканий. Стоимость разработки ППТ и
ПМТ варьируется от 500,000,00 до 700 000,00 рублей без учета подготовки межевых
планов, на основании которых осуществляется ГКУ. Кварталы, в отношении которых
осуществляется подготовка и разработка ППТ и ПМТ может включать в себя от 2 до 15
МКД. В 2017 году произведен расчет стоимости разработки ППТ и ПМТ, планируемых к
постановке на ГКУ МКД на 2018-2020 гг.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Основные мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства в 2017 году:
для принятия совместных решений по вопросам предпринимательства
организовано и проведено 3 заседания Координационного Совета при руководителе
администрации МОГО «Ухта» с представителями малого и среднего бизнеса;
для развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего
предпринимательства проведено 6 заседаний комиссии по размещению нестационарных
торговых объектов (НТО) на территории МОГО «Ухта»;
проведено 3 семинара практического обучения работников, занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства;
для
поддержки
ухтинских
предприятий
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и скорейшего продвижения продукции на товарном рынке МОГО
«Ухта», а также для расширения практики прямых продаж, на улицах города работали 18
автолавок и тонаров 5-ти хозяйствующих субъектов без взимания платы;
организовано 47 ярмарок, в которых приняли участие 49 хозяйствующих субъектов
Республики Коми, г. Кирова и Кировской области, Татарстана, Дагестана;
оказана финансовая поддержка 3 хозяйствующим субъектам среднего
предпринимательства на субсидирование части расходов на приобретение оборудования
в сумме 1,245 млн. руб., в т.ч. за счет республиканского бюджета Республики Коми –
0,245 млн. руб.: ООО «Племхоз «Ухта-97», ООО «Племхоз «Изваильский-97», ОАО
«Молоко»;
для обеспечения консультационной и информационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также граждан, желающих открыть свое дело,
на территории муниципального образования, продолжил деятельность Информационномаркетинговый центр малого и среднего предпринимательства;
имущественная поддержка оказана 5 субъектам малого и среднего
предпринимательства.

В ходе мониторинга Стратегии по блоку «Социальное развитие» оценивалось
достижение 33 показателей, процент выполнения составил 69,7%.
Негативное влияние на достижение показателей по блоку оказали:
сокращение численности населения муниципального образования. По данным
Комистата сокращение по сравнению с 2016 годом составило 1210 человек. Снижение
численности населения обусловлено увеличением смертности над рождаемостью, а так
же увеличением миграционной убыли населения;
доля муниципальных учреждений общего образования, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составила 3,85 %, так как
необходимо проведение капитального ремонта МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7»;
увеличение доли обучающихся во вторую смену обусловлено ростом количества
обучающихся 1-4 классов;
снижение уровня обеспеченности учреждениями культуры связано с изменениями
расчетов социальных нормативов;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры, по данным Управления государственной гражданской службы
Республики Коми, не достиг планового значения, но рост по сравнению с 2016 годом
составил 11,50%;
уровень регистрируемой безработицы составил 0,55% - это по-прежнему
наименьший уровень среди других муниципальных образований Республики Коми.
В ходе мониторинга Стратегии по блоку «Развитие системы муниципального
управления» оценивалось достижение 21 показателя, процент выполнения составил
66,7%.
Результаты усилий органов местного самоуправления направлены на обеспечение
комфортной жизнедеятельности граждан муниципального образования, оценить уровень
исполнения в целом по блоку «Развитие системы муниципального управления» в полной
мере может именно их адресат – население. Так, удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования имеет
тенденцию роста - 4,9 % к значению показателя 2016 года.
Количество посещений гражданами Официального портала администрации МОГО
«Ухта» уменьшилось на 32,3% в результате создания официальной страницы
администрации МОГО «Ухта», транслирующей часть информационных разделов
Официального портала администрации МОГО «Ухта» (далее - портал), в социальной
сети «ВКонтакте», количество посещений которой составило 68 929 единиц за 2017 год.
Доля граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от
общего количества обратившихся граждан, не достигла планового значения, так как
учитывались только услуги, предоставленные через портал государственных услуг. МУ
«ИРЦ» МОГО «Ухта» осуществлял регистрацию граждан в ЕСИА, в 2017 году
зарегистрирован 641 человек. Для популяризации муниципальных услуг оборудовано
рабочее место и закреплен специалист для оказания консультационных услуг и помощи
для самостоятельной подачи заявлений на получение муниципальных услуг в
электронном виде.

Организация непрерывного профессионального образования и развития
специалистов администрации МОГО «Ухта» имеет системный характер. В 2017 году
прошли обучение на курсах повышения квалификации за счет средств местного бюджета
6 человек, что составило 4% от общей численности специалистов администрации МОГО
«Ухта». Также за счет средств республиканского бюджета Республики Коми обучено 88
человек, что составило 59,5% от общей численности специалистов администрации
МОГО «Ухта».
В ходе мониторинга блока «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения» Стратегии оценивалось достижение 13 показателей, из них выполнено 11,
процент достижения составил 84,6%.
Причины неисполнения части показателей по блоку «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения» в первую очередь, связано с превышением фактического
количества преступлений и пожаров над плановыми значениями показателей. Однако,
отмечается положительная динамика по сравнению с 2016 годом по следующим
показателям:
количество совершенных преступлений снизилось на 88 единиц,
количество пожаров – на 11 единиц.
В целях корректировки муниципальной политики, улучшения экономической
ситуации и социального климата планируется:

актуализация документов стратегического планирования муниципального
образования с учетом результатов проведенного мониторинга и предложений органов
исполнительной власти Республики Коми;

информирование потенциальных инвесторов для правильного представления
об инвестиционной привлекательности муниципального образования;

расширение
форм
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;

оказание имущественной, финансовой и консультативной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства;

достижение нормативной обеспеченности населения учреждениями
образования, культуры и отдыха;

публичное взаимодействие с общественностью и населением (проведение
рабочих встреч с населением, общественными организациями и т.п.) по вопросам
деятельности органов местного самоуправления городского округа;

активное использование электронных средств связи (освещение каких-либо
знаменательных и/или проблемных событий, наличие на официальном портале
администрации МОГО «Ухта» «Интернет-приемной» или иных форм электронного
общения с населением и т.д.);

экологическое просвещение населения о соблюдении законодательства при
обращении с отходами и недопустимости загрязнения окружающей среды;
 организация комплексных мер гражданской обороны, предупреждению
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, пропаганды, направленной на
безопасность дорожного движения.

