
«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА
  АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

 «18»  марта  2021 года

Постановление  № 03/281

Об  утверждении  Плана  мероприятий  по
реализации  Стратегии  социально-
экономического  развития
муниципального  образования  городского
округа «Вуктыл» на  период до 2035 года

В соответствии с решением Совета городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020
года  №  14  «Об  утверждении  Стратегии  социально-экономического  развития
муниципального  образования городского  округа  «Вуктыл»  на  период  до  2035  года»,
постановлением  администрации городского округа «Вуктыл» от 03  декабря  2019 года №
12/1552 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городского округа  «Вуктыл»  и плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического  развития  муниципального  образования  городского  округа   «Вуктыл»
администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1.  Утвердить  План  мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-
экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на
период до 2035 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова

Исп. И.Г. Рогозина





УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от «18» марта  2021 года № 03/281

(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл»  

на период до 2035 года
(далее – Стратегия, МО ГО «Вуктыл»)

1. Показатели  реализации  Стратегии  и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии, по фор-
ме:

№
п/п

Целевой показатель в соответствии со Стра-
тегией  по приоритетным направлением со-
циально-экономической политики муници-
пального образования городского округа

«Вуктыл»

Единицы
измерения

Факт План I этап (2021 год - 2025 год) II этап -
до 2030

года

III этап
до 2035

года

Ответственный
за предоставле-

ние информации
о фактическом

значении2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
(на ко-

нец
года)

2035
(на конец
года)

Человеческий капитал

1. Среднегодовая численность населения человек 11646 11447 11365 11263 11133 11010 10890 10770 10158 9700 Отдел по раз-
витию эконо-
мики админи-

страции го-
родского окру-

га «Вуктыл»
(далее – ОЭ,
АГО «Вук-

тыл»)



2. Естественный прирост, убыль (-) населе-
ния

человек -63 -72 -70 -75 -75 -70 -70 -70 -65 -60 ОЭ

3. Миграционный прирост, убыль (-) насе-
ления

человек -240 -21 0 -60 -50 -50 -50 -50 -40 -30 ОЭ

4. Уровень безработицы на конец года % 1,76 1,13 4,1 1,76 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 ОЭ

5. Среднемесячная номинальная начислен-
ная  заработная  плата  работников  (без
субъектов малого предпринимательства)

рублей 67250 70615 71817 75439 78515 81827 85376 86810 100637 109968 ОЭ

6. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получа-
ющих  дошкольную  образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию
в  муниципальных  образовательных
учреждениях,  в общей численности де-
тей в возрасте 1 - 6 лет

% 87,5 87,1 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,8 87,9 Управление
образования
АГО «Вуктыл»
(далее – УО)

7. Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7
лет, охваченных дошкольным образова-
нием, в общей численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящихся в оче-
реди на получение дошкольного образо-
вания

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 УО

8. Удельный  вес  дошкольных  образова-
тельных учреждений, в которых реали-
зуются образовательные программы до-
школьного образования в соответствии с
федеральными  государственными  стан-
дартами, в общем количестве дошколь-
ных образовательных учреждений

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 УО

9. Доля обучающихся 1 -  4 классов в об- % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 УО



разовательных организациях в  муници-
пальном образовании, охваченных пита-
нием от общего количества обучающих-
ся 1 - 4 классов в образовательных орга-
низациях в муниципальном образовании

10. Доля  обучающихся  в  государственных
(муниципальных)  общеобразовательных
организациях,  занимающихся  в  одну
смену,  в  общей  численности   обучаю-
щихся в государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных организаци-
ях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 УО

11. Доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,
охваченных  услугами  дополнительного
образования

% 70,2 70,3 70,4 70,5 70,7 70,8 70,9 80,0 80,1 80,2 УО

12. Обеспеченность  организациями
культурно-досугового типа на 1000 че-
ловек населения

единиц 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Отдел культу-
ры и  нацио-

нальной поли-
тики АГО

«Вуктыл» (да-
лее – ОКИНП)

13. Удельный вес населения, участвующего
в  мероприятиях  в  области  сохранения
национальной  самобытности,  развития
родных языков и национальной культу-
ры народов,  проживающих на террито-
рии городского округа  «Вуктыл» (далее
– ГО), от общей численности населения
ГО «Вуктыл»

% 13,5 13,5 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 50,0 50,0 ОКИНП

14. Увеличение числа посещений организа- % 7 8 9 10 12 13 15 15 15 15 ОКИНП



ций культуры к 2024 году с сохранением
достигнутого уровня на период до 2035
года

15. Уровень  фактической  обеспеченности
учреждениями  культуры  от  норматив-
ной потребности библиотеками 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ОКИНП

16. Мощность  амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений на 10 тыс. человек на-
селения

посеще-
ний в сме-
ну

523 527 532 537 541 546 556 562 595 633 Отдел по соци-
альной полити-
ке  АГО  «Вук-
тыл»  (далее  -
ОСП)

17. Доля населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спор-
том,  в  общей численности населения  в
возрасте 3-79 лет 

% 38,2 41,8 41,9 42,0 42,0 42,1 42,1 42,2 42,4 42,7 Сектор по
спорту и моло-
дежной поли-

тики АГО
«Вуктыл» (да-
лее – ССМП)

18. Доля  населения,  получившего  жилые
помещения  и  улучшившего  жилищные
условия в отчетном году, в общей чис-
ленности населения, состоящего на уче-
те  в  качестве  нуждающегося  в  жилых
помещениях

% 5,41 10,5 10,5 10,9 11,0 11,0 11,2 11,5 11,5 12,0 ОСП

19. Доля граждан из числа детей-сирот и де-
тей,  оставшихся  без  попечения  роди-
телей,  обеспеченных  жилыми  помеще-
ниями, к общей численности граждан из
числа  детей-сирот и детей,  оставшихся
без попечения родителей, состоящих на

% 70 80 100 100 100 100 100 100 100 100 ОСП



учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

20. Уровень  удовлетворенности  населения
жилищно-коммунальными услугами

% от чис-
ла опро-
шенных

42,6 38 39 40 41 42 43 44 50 55 Отдел жи-
лищно-комму-
нального хо-
зяйства и му-
ниципального
контроля АГО
«Вуктыл» (да-
лее – ОЖКХ)

21. Доля  тепловых  сетей,  нуждающихся  в
замене

% 16,64 14,45 12,6 10,4 8,4 6,4 4,4 2,4 0 0 ОЖКХ

22. Доля уличных водопроводных сетей, ну-
ждающихся в замене

% 4,34 3,98 3,62 3,26 2,9 2,54 2,18 1,82 0 0 ОЖКХ

23. Количество практических тренировок на
объектах муниципальной собственности
по безопасной эвакуации людей в случае
возникновения пожара в соответствии с
разработанными и утвержденными пла-
нами эвакуации людей

единиц 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 УО, ОКИНП

24. Количество  мероприятий,  проведенных
с учащимися образовательных учрежде-
ний  по  вопросам  профилактики  право-
нарушений на территории ГО «Вуктыл»

единиц 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 УО

25. Количество рейдов, проведенных члена-
ми добровольной народной дружины ГО
«Вуктыл»

количе-
ство рей-
дов

20 25 27 29 30 30 30 30 30 30 Организацион-
ный отдел

АГО «Вуктыл»
(далее – орг.
отдел), отдел



по делам гра-
жданской обо-
роны и чрезвы-
чайным ситуа-

циям АГО
«Вуктыл» (да-
лее - отдел ГО

и ЧС)

26. Количество  мероприятий,  проведенных
по вопросам профилактики злоупотреб-
ления  наркотическими  средствами,  их
незаконному обороту и борьбе с алкого-
лизмом на территории ГО «Вуктыл»

единиц 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 орг. отдел

27. Количество реализованных воспитатель-
ных и пропагандистских профилактиче-
ских  мероприятий,  направленных  на
предупреждение  терроризма  и  экстре-
мизма  в  учреждениях  и  объектах  с
массовым пребыванием людей

единиц 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 УО, ОКИНП

Экономика

28. Объем инвестиций в основной капитал
за  счет  всех  источников  финансирова-
ния

млн ру-
блей

256,6 410,41 441,42 419,2 263,0 275,89 287,5 297,8 351,67 386,52 ОЭ

29. Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на одного жителя

рублей 21700 33002 21645 34627 23246 24657 25976 27211 34027 42201 ОЭ

30. Оборот  организаций  (по  организациям
со  средней  численностью  работников
свыше 15 человек, без субъектов малого

млн ру-
блей

16254,7 16277,7 16278,1 16623,9 16995,9 17293,9 17676,8 17877,6 19014,7 20062,8 ОЭ



предпринимательства;  в  фактически
действовавших ценах)

31. Число  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства (без индивидуаль-
ных предпринимателей) в расчете на 10
тыс. человек населения

единиц 36,5 39,5 40 40 40 40 40 40 41 42 Сектор потре-
бительского
рынка, пред-
приниматель-
ства и транс-
порта АГО

«Вуктыл» (да-
лее – СПР)

32. Ввод в действие жилых домов кв. м 75 0 0 32 237,5 0 0 0 0 0 Главный архи-
тектор АГО

«Вуктыл» (да-
лее - Главный
архитектор)

Территория проживания

33. Доля протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния, отвечающих нормативным требова-
ниям,  в  общей  протяженности  автомо-
бильных  дорог  общего  пользования
местного значения

% 7,6 9,2 11,63 11,65 11,67 11,69 11,7 11,73 11,82 12 Отдел го-
родского и до-

рожного хо-
зяйства АГО

«Вуктыл» (да-
лее – ОГДХ)

34. Выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу  стационарными  источниками  за-
грязнения

тыс. тонн 5,9 11 11 11 11 11 11 11 10 9,0 ОЭ

35. Дорожно-транспортные  происшествия
(в  которых  погибли  или  были  ранены
люди)

единиц 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ОГДХ



36. Смертность  от  дорожно-транспортных
происшествий

случаев на
100 тыс. 
населения

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ОГДХ

Управление

37. Расходы бюджета  МО ГО «Вуктыл» на
содержание работников органов местно-
го самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования

тыс. ру-
блей

6,1 6,0 6,9 7,0 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 Финансовое
управление

АГО «Вуктыл»
(далее – Фи-

нансовое
управление)

38. Налоговые и неналоговые доходы бюд-
жета  МО ГО «Вуктыл» (за исключени-
ем поступлений налоговых доходов по
дополнительным  нормативам  отчисле-
ний) в расчете на одного жителя  МО ГО
«Вуктыл»

тыс. ру-
блей

13,1 14,0 15,1 13,9 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 Финансовое
управление 

39. Удельный  вес  расходов  бюджета   МО
ГО  «Вуктыл»,  представленных  в  виде
муниципальных программ

% 99,3 99,4 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 Финансовое
управление 

40. Доля налоговых и неналоговых доходов
бюджета  МО ГО «Вуктыл» (за исклю-
чением поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчис-
лений) в общем объеме доходов бюдже-
та  муниципального  образования  (без
учета субвенций)

% 41,5 39,0 40,4 29,9 35,1 37,1 37,3 37,3 37,5 37,6 Финансовое
управление 

41. Отношение  объема  муниципального
долга ГО «Вуктыл» к общему годовому
объему доходов бюджета  МО ГО «Вук-

% 12,4 11,6 20,1 18,9 18,4 18,2 18,2 17,9 17,2 17,0 Финансовое
управление 



тыл»  без  учета  объема  безвозмездных
поступлений

42. Доходы,  полученные  от  использования
муниципального  имущества  и  земель-
ных участков

млн ру-
блей

26,4 31,6 20,0 19,8 20,5 21,4 22,3 23,2 27,4 32,7 Отдел по
управлению
имуществом

АГО «Вуктыл»
(далее – ОУИ)

43. Доля просроченной кредиторской задол-
женности по оплате труда (включая на-
числения на оплату труда) муниципаль-
ных учреждений в общем объеме расхо-
дов  муниципального  образования  на
оплату  труда  (включая  начисления  на
оплату труда)

% 0,1 2,9 2,3 2,0 1,6 1,5 1,2 1,0 0 0 Финансовое
управление 

44. Доля  муниципальных  служащих,  про-
шедших аттестацию в отчетном перио-
де, от общей численности муниципаль-
ных служащих, подлежащих аттестации

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел кадров и
трудовых от-

ношений АГО
«Вуктыл» (да-

лее – отдел
кадров)

45. Доля  специалистов,  прошедших обуче-
ние  по  программам  дополнительного
профессионального образования за счет
средств бюджетов всех уровней, от об-
щей  численности  специалистов   АГО
«Вуктыл»,  отраслевых  (функциональ-
ных)  органов  АГО  «Вуктыл»,  являю-
щихся юридическими лицами

% 27,7 16,5 10 10 10 10 10 10 10 10 отдел кадров

46. Уровень  удовлетворенности  деятельно-
стью органов местного самоуправления

% 37,3 34,7 35 36 37 38 39 40 45 50 орг. отдел



МО ГО «Вуктыл»

  2.  Комплекс  мероприятий,  обеспечивающих  достижение  на каждом этапе реализации  Стратегии  долгосрочных  целей и задач социально-
экономического развития, указанных в Стратегии, по форме:

Мероприятия, направленные на решение задач
Стратегии и достижение целевого показателя

Целевой показатель Стратегии, на который направлено ме-
роприятие, и/или ожидаемый результат

Источник ресурсного
обеспечения

Срок реализации меро-
приятия (этап, годы)

Ответственный ис-
полнитель меро-

приятия

Человеческий капитал

Цель Стратегии: повышение доступности, качества и эффективности системы образования ГО «Вуктыл» с учетом потребностей граждан, общества,  МО ГО «Вуктыл»

Задача Стратегии: обеспечение доступности и улучшения качества образовательных услуг, соответствующих требованиям и потребностям граждан

Направление решения задачи: обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования

Предоставление качественных услуг в учрежде-
ниях  дошкольного,  общего,  дополнительного
образования

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получе-
ние дошкольного образования.
Удельный вес дошкольных образовательных учреждений,
в  которых  реализуются  образовательные  программы  до-
школьного образования в соответствии с федеральными го-
сударственными  стандартами,  в  общем  количестве  до-
школьных образовательных учреждений.
Доля  обучающихся  в  государственных  (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну

Республиканский 
бюджет Республики 
Коми (далее – рес-
публиканский бюд-
жет),
бюджет муниципаль-
ного образования ГО 
«Вуктыл» (далее - 
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»)

2021-2035 УО



смену, в общей численности  обучающихся в государствен-
ных  (муниципальных)  общеобразовательных  организаци-
ях.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами
дополнительного образования.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та  работников  (без  субъектов  малого  предприниматель-
ства)

Организация  научно-практических  конферен-
ций, семинаров по реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов до-
школьного и общего образования

Доля  обучающихся  в  государственных  (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну
смену, в общей численности  обучающихся в государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных организациях

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО

Проведение мероприятий, повышающих 
имидж образовательных организаций, участие 
в различных мероприятиях  (конкурсы, со-
ревнования, акции)

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО

Направление решения задачи: создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования

Модернизация дошкольного, общего образова-
ния, в том числе методическая и организацион-
ная деятельность

Удельный вес дошкольных образовательных учреждений,
в  которых  реализуются  образовательные  программы  до-
школьного образования в соответствии с федеральными го-
сударственными  стандартами,  в  общем  количестве  до-
школьных образовательных учреждений

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО

Предоставление мер социальной поддержки по
оплате  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг работникам учреждений образования

Доля  обучающихся  в  государственных  (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну
смену, в общей численности  обучающихся в государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных организациях

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО

Меры  социальной  поддержки  обучающимся,
воспитанникам образовательных учреждений

Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных орга-
низациях в муниципальном образовании, охваченных пита-
нием от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в
образовательных организациях в муниципальном образова-

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО



нии

Создание новых мест в образовательных орга-
низациях различных типов для реализации до-
полнительных  общеразвивающих  программ
всех направленностей

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами
дополнительного образования

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО

Задача Стратегии: создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи, включение их в социально
активные формы деятельности

Направление решения задачи: формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и об-
щества, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде

Создание благоприятных условий для развития
и жизнедеятельности детей и подростков, а так-
же адаптации детей и подростков к современ-
ным условиям жизни

Количество  мероприятий,  проведенных с  учащимися  об-
разовательных  учреждений  по  вопросам  профилактики
правонарушений на территории ГО «Вуктыл»

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО

Направление решения задачи: развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков

Реализация мероприятий по проведению оздо-
ровительной кампании детей

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами
дополнительного образования

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО

Задача Стратегии: улучшение технического состояния зданий и помещений образовательных учреждений

Направление решения задачи: выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования

Проведение ремонтных работ зданий и помеще-
ний  учреждений  образования  и  образователь-
ных организаций (фасад, цоколь, отмостка)

Улучшение  технического  состояния  зданий,  помещений
учреждений образования

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО

Направление решения задачи: формирование системы мер, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции
зданий, помещений образовательных учреждений



Проведение мероприятий, направленных на со-
здание условий качественного выполнения ра-
бот  по  ремонту,  капитальному  ремонту,  ре-
конструкции  зданий,  помещений   образова-
тельных учреждений

Улучшение технического состояния зданий, помещений 
учреждений образования

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО

Направление решения задачи: реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования

Реализация   социально-значимого   проекта  в
рамках проекта «Народный бюджет»  в сфере
образования  «Ремонт  окон  в  структурном
подразделении  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения   «Средняя
общеобразовательная  школа  №  2  им.  Г.В.
Кравченко»  г.  Вуктыл,  расположенном  по
адресу с. Подчерье, ул. Лесная, д.21» 

Улучшение технического состояния зданий, помещений 
учреждений образования

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021 УО

Реализация   социально-значимого   проекта  в
рамках проекта «Народный бюджет»  в сфере
образования «Оснащение помещений эколого-
биологического  объединения  муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  «Центр
внешкольной работы» г. Вуктыл»

Улучшение технического состояния зданий, помещений 
учреждений образования

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021 УО

Подготовка заявок в целях участия в республи-
канском  конкурсном  отборе  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Республики
Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по
реализации Указа  Главы Республики Коми от
13 мая 2016 года   № 66 «О проекте «Народный
бюджет» в Республике Коми»

Улучшение технического состояния зданий, помещений 
учреждений образования

- 2021-2035 УО

Реализация  социально  значимых  проектов  в
сфере образования, прошедших отбор в респуб-
ликанском конкурсе в соответствии с постанов-
лением Правительства Республики Коми от 20

Улучшение технического состояния зданий, помещений 
учреждений образования

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2022-2035 УО



мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации
Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016
года   № 66 «О проекте «Народный бюджет» в
Республике Коми»

Цель Стратегии: обеспечение развития в сфере культуры на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, создание условий для повышения качества
жизни населения в сфере культуры, создание условий для повышения доступности, сохранности объектов культуры

Задача Стратегии: развитие культурного потенциала  МО ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи: совершенствование системы культуры и дополнительного образования сферы культуры

Предоставление качественных услуг в учрежде-
ниях культуры, дополнительного образования в
сфере культуры

Увеличение  числа  посещений  организаций  культуры  к
2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до
2035 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та  работников  (без  субъектов  малого  предприниматель-
ства)

республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035  ОКИНП

Направление решения задачи: организация, проведение и участие в мероприятиях

Организация  и  проведение  мероприятий,  по-
свящённых  профессиональным,  календарным,
традиционным,  обрядовым,  религиозным
праздникам, юбилейным датам и так далее

Увеличение  числа  посещений  организаций  культуры  к
2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до
2035 года

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Проведение  и  участие  в  районных,  республи-
канских, межрегиональных, всероссийских кон-
курсах  исполнительского  мастерства,  художе-
ственной  самодеятельности,  конкурсах  и  вы-
ставках художников, семинаров, конференций,
круглых столов и так далее

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Направление решения задачи: создание условий для развития творческого и кадрового потенциала



Поддержка  творческих  коллективов  МОГО
«Вуктыл»

Увеличение  числа  посещений  организаций  культуры  к
2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до
2035 года

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Обучение специалистов культуры и искусства
по  контрактной  форме  подготовки  в  высших
учебных заведениях и средних учебных заведе-
ниях,  повышение  профессионального  мастер-
ства  и  квалификации  работников  культуры  и
искусства

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Направление решения задачи: информационное обеспечение учреждений культуры

Комплектование документных и книжных фон-
дов

Увеличение  числа  посещений  организаций  культуры  к
2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до
2035 года

республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Внедрение информационных технологий республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Направление решения задачи: обеспечение кинозалом учреждения культуры

Обеспечение функционирования кинозала Увеличение  числа  посещений  организаций  культуры  к
2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до
2035 года

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Проведение  мониторинга  по  определению по-
сещаемости кинозала

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Направление решения задачи: укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Приобретение  современного  светового,  звуко-
вого  оборудования,  специального  оборудова-
ния, музыкальных инструментов

Увеличение  числа  посещений  организаций  культуры  к
2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до
2035 года

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП



Укрепление учебной, материально-технической
базы  учреждений культуры

федеральный бюд-
жет,
республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Приобретение костюмов и обуви для коллекти-
вов художественной самодеятельности

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Направление решения задачи: предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) педагогам учреждений культуры и дополнительного образования  сфе-
ры культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах

Предоставление льгот по оплате ЖКУ специа-
листам  дополнительного образования  в сфере
культуры, работающим и проживающим в сель-
ских населённых пунктах

Увеличение  числа  посещений  организаций  культуры  к
2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до
2035 года

республиканский 
бюджет 

2021-2035 ОКИНП

Направление решения задачи: реализация проекта «Народный бюджет» в сфере культуры

Реализация   социально-значимого   проекта  в
рамках проекта «Народный бюджет»  в сфере
культуры  «Благоустройство  «Визит-центра  г.
Вуктыл»

Увеличение  числа  посещений  организаций  культуры  к
2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до
2035 года

республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021 ОКИНП

Реализация   социально-значимого   проекта  в
рамках проекта «Народный бюджет»  в сфере
культуры «Благоустройство «Объект культуры
- культурный объект п. Лемтыбож»

республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021 ОКИНП

Подготовка заявок в целях участия в республи-
канском  конкурсном  отборе  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Республики
Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по
реализации Указа  Главы Республики Коми от
13 мая 2016 года   № 66 «О проекте «Народный

- 2021-2035 ОКИНП



бюджет» в Республике Коми»

Реализация  социально  значимых  проектов  в
сфере культуры, прошедших отбор в республи-
канском конкурсе в соответствии с постановле-
нием  Правительства  Республики  Коми  от  20
мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации
Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016
года   № 66 «О проекте «Народный бюджет» в
Республике Коми»

республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2022-2035 ОКИНП

Задача Стратегии: сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории ГО «Вуктыл», укрепление их духовной общности

Направление решения задачи: укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории ГО «Вуктыл»

Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  сохранение   и  развитие
этнокультурного  многообразия  народов,
проживающих на территории  МОГО «Вуктыл»

Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в
области сохранения национальной самобытности, развития
родных языков и национальной культуры народов, прожи-
вающих на территории ГО «Вуктыл», от общей численно-
сти населения ГО «Вуктыл»

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Направление решения задачи: сохранение и развитие государственных языков Республики Коми

Организация и проведение  Дней национальных
культур

Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в
области сохранения национальной самобытности, развития
родных языков и национальной культуры народов, прожи-
вающих на территории ГО «Вуктыл», от общей численно-
сти населения ГО «Вуктыл»

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Проведение  традиционных  культурно-просве-
тительских мероприятий (конференции, фести-
вали, форумы, конкурсы)

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Направление решения задачи: содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества

Реализация  проектов  в  области
этнокультурного  развития  народов  «Хоровод
дружбы»  Центра  национальных  культур  г.

Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в
области сохранения национальной самобытности, развития
родных языков и национальной культуры народов, прожи-

республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-

2021 ОКИНП



Вуктыла вающих на территории ГО «Вуктыл», от общей численно-
сти населения ГО «Вуктыл»

тыл»

Подготовка  заявок  в  целях  участия  в
республиканском  конкурсном  отборе  в
соответствии с  постановлением Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О
мерах по реализации Указа Главы Республики
Коми от 13 мая 2016 года   № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми»

- 2021-2035 ОКИНП

Реализация  проектов  в  области
этнокультурного развития народов

республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2022-2035 ОКИНП

 Организация выставок-ярмарок народных худо-
жественных промыслов

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Задача Стратегии: улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры

Направление решения задачи: выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовлению проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных
объектов учреждений культуры 

Капитальный ремонт здания  МБУДО «Детская
художественная  школа»  города  Вуктыла,  рас-
положенного  по  адресу:  Республика  Коми,  г.
Вуктыл, ул. Комсомольская, дом 2а

Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помеще-
ний учреждений культуры

федеральный бюд-
жет,
республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021 ОКИНП

Выполнение  работ  по  ремонту,  капитальному
ремонту, изготовления проектно-сметной доку-
ментации, реконструкции зданий и  помещений
и иных объектов учреждений культуры клубно-
го типа

Обеспеченность  организациями  культурно-досугового
типа на 1000 человек населения

республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП



Выполнение  работ  по  ремонту,  капитальному
ремонту, изготовления проектно-сметной доку-
ментации, реконструкции зданий и  помещений
библиотек

Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями
культуры от нормативной потребности библиотеками

республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ОКИНП

Цель Стратегии: повышение уровня физической культуры населения

Задача Стратегии: повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

Направление решения задачи: создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-
ния

Предоставление качественных услуг в учрежде-
ниях  дополнительного  образования  в   сфере
физической культуры и спорта

Доля  населения,  систематически  занимающегося  физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет.
Естественный прирост, убыль (-) населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та  работников  (без  субъектов  малого  предприниматель-
ства)

республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Организация и проведение физкультурно-спор-
тивных мероприятий

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Подготовка заявок в целях участия в республи-
канском  конкурсном  отборе  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Республики
Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по
реализации Указа  Главы Республики Коми от
13 мая 2016 года   № 66 «О проекте «Народный
бюджет» в Республике Коми»

- 2021-2035 ССМП

Реализация социально-значимых проектов в 
рамках проекта «Народный бюджет» в сфере 
физической культуры и спорта

республиканский 
бюджет,
бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2022-2035 ССМП

Направление решения задачи: развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилого населения



Организация,  проведение  физкультурно-оздо-
ровительных и адаптивных физкультурно-спор-
тивных мероприятий на территории ГО «Вук-
тыл»

Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет.
Естественный прирост, убыль (-) населения

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Приобретение инвентаря и оборудования по ви-
дам спорта для проведения физкультурно-оздо-
ровительных и адаптивных физкультурно-спор-
тивных мероприятий на территории ГО «Вук-
тыл»

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Направление решения задачи: развитие школьного спорта

Проведение физкультурно-спортивных Спарта-
киад  среди  общеобразовательных  учреждений
ГО «Вуктыл»

Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Поддержка  и  создание физкультурно-спортив-
ных  клубов  при  общеобразовательных  учре-
ждениях

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Направление решения задачи: развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд ГО «Вуктыл» и участие в обеспечении
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Коми

Проведение спортивных сборов по видам спор-
та

Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Организация выездов перспективных спортсме-
нов для обмена опытом

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Направление решения задачи: организация и участие в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности

Участие в республиканских, российских и меж-
дународных  соревнованиях,  сборах,  мастер-
классах

Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет.

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП



Естественный прирост, убыль (-) населенияУкомплектование команд ГО «Вуктыл» по ви-
дам спорта необходимым инвентарём и обору-
дованием

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Направление решения задачи: внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Организация  и  проведение  мероприятий  по
приёму  нормативов  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет.
Естественный прирост, убыль (-) населения

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Проведение агитационной работы по популяри-
зации  Всероссийского  физкультурно-спортив-
ного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»
(ГТО)

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Задача Стратегии: создание эффективной системы подготовки спортивного резерва:

Направление решения задачи: повышение спортивного мастерства у занимающихся в секциях и группах по видам спорта

Проведение квалификационных соревнований Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет.
Естественный прирост, убыль (-) населения

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Организация мероприятий по поощрению пер-
спективных спортсменов

- 2021-2035 ССМП

Направление решения задачи: участие в судейских семинарах и повышение судейской квалификации судей по видам спорта ГО «Вуктыл»

Обучение и повышение квалификации работни-
ков  отрасли  физической  культуры  и  спорта,
прохождение семинаров и мастер классов

Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет.
Естественный прирост, убыль (-) населения

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Организация семинаров для судей на базе учре-
ждений  физкультурно-спортивной  направлен-
ности ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 ССМП



Направление решения задачи: обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможностей перспективным спортсменам повышать спортив-
ные результаты

Укрепление  материально-технической  базы
объектов спортивной инфраструктуры

Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет.
Естественный прирост, убыль (-) населения

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Проведение  физкультурно-спортивных  меро-
приятий для спортсменов юношеского, юниор-
ского, молодежного возраста

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Задача Стратегии: улучшение технического состояния учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта

Направление решения задачи: обеспечение устойчивости и надежности зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта

Строительство,  реконструкция,  капитальный и
текущий ремонт зданий учреждений и объектов
сферы физической культуры и спорта

Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
в возрасте 3-79 лет.
Естественный прирост, убыль (-) населения

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Составление  проектно-сметной  документации,
смет, проведение экспертизы

бюджет МОГО «Вук-
тыл»

2021-2035 ССМП

Цель Стратегии: просемейная демографическая политика

Задача Стратегии: пропаганда семейных отношений в системе образования, культуры и информационно-коммуникативной среде, создание благоприятных условий для
обеспечения семейного благополучия

Направление решения задачи: информационное (обеспечение) просвещение граждан в области семейных ценностей

Организация мероприятий с целью проведения
и консультирования родителей и детей по пра-
вовым,  экономическим,  медицинским,  психо-
лого-педагогическим и иным вопросам семей-
ных ценностей

Среднегодовая численность населения.
Естественный прирост, убыль (-) населения

- 2021-2035 УО, ОКИНП, госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение
здравоохранения 
Республики Коми 
«Вуктыльская цен-
тральная районная 



больница» (далее – 
ГБУЗ РК «ВЦРБ» 
(по согласованию), 
государственное 
бюджетное учре-
ждение Республики
Коми «Центр по 
предоставлению го-
сударственных 
услуг в сфере соци-
альной защиты на-
селения города 
Вуктыла» (далее - 
ГБУ РК «ЦСЗН») 
(по согласованию)

Направление решения задачи: организация, участие в мероприятиях направленных на обеспечение семейного благополучия

Организация  мероприятий  направленных  на
расширение  участия  семей  в  воспитательной
деятельности  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность и работающих с
детьми

Среднегодовая численность населения.
Естественный прирост, убыль (-) населения

- 2021-2035 УО

Организация  культурно  массовых  мероприя-
тий,  направленных  на  развитие  культурных,
нравственных и семейных ценностей

Среднегодовая численность населения.
Естественный прирост, убыль (-) населения

- 2021-2035 ОКИНП

Цель Стратегии: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского  округа «Вуктыл»

Задача Стратегии: снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, повышение эффективности системы управления в
чрезвычайных ситуациях различного характера

Направление решения задачи: совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности



Подготовка  и  переподготовка  ответственных
специалистов  в  области  гражданской  защиты,
пожарной  безопасности  и  террористической
безопасности

Обеспечение 100%  обучения руководителей, должностных
лиц и специалистов в сфере гражданской обороны, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности и террористических акций к заплани-
рованному уровню

Бюджет  МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 отдел ГО и ЧС

Направление решения задачи: повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и обеспечение пожарной безопасно-
сти в границах ГО «Вуктыл»

Материальное  стимулирование  членов  добро-
вольной  пожарной охраны за проведение ими
профилактической работы в области пожарной
безопасности

Обеспечение 100% доли поощренных членов добровольно
пожарной охраны

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 отдел ГО и ЧС

Направление решения задачи: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах

Организация  мероприятий   по  пожарной  без-
опасности

Укрепление пожарно – технического  вооружения бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 отдел ГО и ЧС

Направление решения задачи: функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Организация мероприятий для функционирова-
ния  единой дежурно – диспетчерской службы
АГО «Вуктыл»

Обеспечение функционирования системы обеспечения вы-
зова  экстренных оперативных служб по единому номеру
«112»

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 отдел ГО и ЧС

Направление решения задачи: функционирование системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории ГО «Вуктыл»

Создание,  содержание  системно  аппаратного
комплекса  «Безопасный город» на территории
ГО «Вуктыл» 

Обеспечение функционирования системы аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на 
территории ГО «Вуктыл»

бюджет
 МО ГО «Вуктыл»

2021-2035 отдел ГО и ЧС

Направление решения задачи: оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл»

Содержание в рабочем состоянии системы опо-
вещения ГО «Вуктыл»

Обеспечение своевременного оповещения населения бюджет
 МО ГО «Вуктыл»

2021-2035 отдел ГО и ЧС



Направление решения задачи: выполнение мероприятий по пожарной безопасности в ГО «Вуктыл»

Проведение  мероприятий  направленных  на
строительство, ремонт, реконструкцию и содер-
жание  пожарных водоемов

Пожарные водоемы соответствуют нормативным требова-
ниям пожарной безопасности

бюджет
 МО ГО «Вуктыл»

2021-2035 отдел ГО и ЧС

Создание и обновление минерализованных по-
лос по предупреждению   последствий возник-
новения угроз  лесных  пожаров

Пожарные  разрывы и минерализованные  полосы в 
границах сельских населенных  пунктов ГО «Вуктыл» 
соответствуют новым требованиям пожарной безопасности

бюджет
 МО ГО «Вуктыл»

2021-2035 отдел ГО и ЧС

Задача Стратегии: предотвращение пожаров и гибели людей на объектах муниципальной собственности ГО «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий
и сооружений

Направление решения задачи: выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности 

Проведение практических тренировок на  
объектах  муниципальной собственности по 
безопасной эвакуации людей в случае возник-
новения пожара в соответствии с разработан-
ными и утвержденными планами эвакуации 
людей

Количество практических тренировок на объектах муници-
пальной собственности по безопасной эвакуации людей в 
случае возникновения пожара в соответствии с разработан-
ными и утвержденными планами эвакуации людей

бюджет
 МО ГО «Вуктыл»

2021-2035 отдел ГО и ЧС

Направление решения задачи: оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных
работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности

Приобретение  и  установка  противопожарного
оборудования  и  инвентаря,  выполнение  работ
по противопожарной  защите

Исполнение   требований  пожарной  безопасности   на
объектах  муниципальной собственности

бюджет
 МО ГО «Вуктыл»

2021-2035 ОКИНП, УО, 
муниципальное

бюджетное
учреждение

«Локомотив»
(далее – МБУ
«Локомотив»)

Содержание в рабочем состоянии 
противопожарной защиты объектов 

бюджет
 МО ГО «Вуктыл»

2021-2035 ОКИНП, УО, 
Финансовый отдел



муниципальной собственности АГО «Вуктыл»
(далее – ФО), МБУ

«Локомотив»,
 муниципальное

казенное учрежде-
ние «Администра-
тивно-хозяйствен-
ный отдел» (далее

– МКУ «АХО») 

Задача Стратегии: обеспечение безопасности населения ГО «Вуктыл» от угроз криминогенного характера

Направление решения задачи:  профилактика правонарушений на территории ГО «Вуктыл»

Мероприятия,  проводимые  в  образовательных
учреждениях и среди молодежи с целью воспи-
тания правовой культуры, культуры межнацио-
нальных  отношений,  толерантности,  пресече-
ния экстремистских проявлений, терпимости к
вероисповеданию

Количество  мероприятий,  проведенных с  учащимися  об-
разовательных  учреждений  по  вопросам  профилактики
правонарушений на территории  городского  округа «Вук-
тыл»

- 2021-2035 ОКИНП, УО

Профилактические мероприятия, направленные
на предупреждение, пресечение безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, а так-
же  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуа-
ции и социально опасном положении

Количество  мероприятий,  проведенных с  учащимися  об-
разовательных  учреждений  по  вопросам  профилактики
правонарушений на территории  городского  округа «Вук-
тыл»

- 2021-2035 ОКИНП, УО

Организация и проведение соревнований юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное
колесо» среди учащихся образовательных учре-
ждений ГО «Вуктыл».
Участие  в  республиканских  соревнованиях
юных инспекторов дорожного движения «Без-
опасное колесо»

Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли
или были ранены люди).

бюджет  МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО



Проведение  профилактических  акций  по  без-
опасности дорожного движения, направленных
на профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма

Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли
или были ранены люди)

- 2021-2035 УО

Оснащение  образовательных  учреждений  на
территории МО ГО «Вуктыл»

Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли
или были ранены люди)

бюджет  МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО

Организация  деятельности   добровольной  на-
родной дружины, поощрение граждан и членов
добровольной народной дружины за участие  в
охране  общественного  порядка  и  раскрытие
преступлений и правонарушений

Количество  рейдов,  проведенных  членами  добровольной
народной дружины городского  округа «Вуктыл»

бюджет  МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 отдел ГО и ЧС

Информирование населения  городского  окру-
га «Вуктыл» о деятельности добровольной на-
родной дружины

Повышение информированности населения о  деятельно-
сти добровольных народных дружин

- 2021-2035 отдел ГО и ЧС,
орг. отдел

Проведение мероприятий по вопросам профи-
лактики  злоупотребления  наркотическими
средствами и их незаконному обороту, борьбе с
алкоголизмом на территории  ГО «Вуктыл»

Количество мероприятий, проведенных по вопросам про-
филактики злоупотребления наркотическими средствами,
их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на тер-
ритории ГО  «Вуктыл»

- 2021-2035 УО

Участие в рейдовых мероприятиях на предмет
выявления случаев  продажи алкогольной про-
дукции  в  части  недопущения  продажи  в
праздничные дни

- 2021-2035 СПР

Направление решения задачи: совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и
экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма

Информирование  населения   ГО  «Вуктыл»  о
тактике  действий  при  угрозе  возникновения
террористических актов, посредством размеще-
ния информации в средствах массовой инфор-
мации

Повышение информированности населения  ГО «Вуктыл»
о тактике действий при угрозе возникновения террористи-
ческих актов

- 2021-2035 отдел ГО и ЧС



Организация проведения комплексных учений,
штабных тренировок и специальных комплекс-
ных занятий с органами управления, входящи-
ми в состав группировки сил и средств, привле-
каемых для решения задач по минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма

Обеспечение  100%  доли  проведенных комплексных  уче-
ний, штабных тренировок и специальных комплексных за-
нятий с органами управления, входящими в состав группи-
ровки сил и средств, привлекаемых для решения задач по
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма, от запланированных к проведению

- 2021-2035 отдел ГО и ЧС

Организация  работы  Антитеррористической
комиссии ГО «Вуктыл»

Координация деятельности системы противодействия тер-
роризму по предупреждению терроризма и экстремизма

- 2021-2035 отдел ГО и ЧС

Организация  и  проведение  мониторинга
ситуации  в  сфере  межнациональных  и
межконфессиональных  отношений  на
территории ГО «Вуктыл»

Недопущение преступлений на межнациональной и меж-
конфессиональной  основе  и  преступлений  террористиче-
ской и экстремистской направленности

- 2021-2035 орг. отдел, ОКИНП,
УО

Разъяснение  сущности  терроризма  и  его
крайней  общественной  опасности,
формирование стойкого  неприятия  обществом
идеологии  терроризма  в  различных  её
проявлениях,  в  том  числе  религиозно-
политического экстремизма

Недопущение преступлений на межнациональной и меж-
конфессиональной  основе  и  преступлений  террористиче-
ской и экстремистской направленности

- 2021-2035 ОКИНП, УО

Организация  фестивалей  и  информационно-
просветительских  встреч  по
антитеррористической тематике

Недопущение преступлений на межнациональной и меж-
конфессиональной  основе  и  преступлений  террористиче-
ской и экстремистской направленности

- 2021-2035 ОКИНП, УО

Содержание  систем антитеррористической 
защищенности  учреждений и объектов 
массового  пребывания людей 

Обеспечение 100% доли  учреждений городского  округа
«Вуктыл»  и  объектов   массового  пребывания  людей,  в
которых выполнены антитеррористические мероприятия

бюджет  МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОКИНП, ФО,
МКУ «АХО»,

МБУ «Локомотив»

Организация  и  выполнение мероприятий  по
обеспечению  антитеррористической
защищенности  учреждений и мест (объектов)
массового пребывания  людей ГО  «Вуктыл»  в
соответствии  с  нормативными  актами
Правительства Российской  Федерации

Количество  реализованных  воспитательных  и
пропагандистских  профилактических  мероприятий,
направленных  на  предупреждение  терроризма  и
экстремизма в учреждениях городского  округа «Вуктыл»
и объектах  с массовым  пребыванием людей

бюджет  МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОКИНП,  ФО,
МКУ «АХО», МБУ
«Локомотив», му-
ниципальное бюд-
жетное учреждение
«Клубно-спортив-



ный комплекс»

Реализация   воспитательных  и  пропагандист-
ских  профилактических  мероприятий,  направ-
ленных на предупреждение терроризма в учре-
ждениях и на объектах с массовым  пребывани-
ем людей

Количество  реализованных  воспитательных  и  пропаган-
дистских  профилактических  мероприятий,  направленных
на предупреждение терроризма и экстремизма в учрежде-
ниях городского  округа «Вуктыл» и объектах  с массовым
пребыванием людей

- 2021-2035 ОКИНП,
УО

Укрепление  материально-технической  базы  и
создание  безопасных  условий  в  муниципаль-
ных образовательных организациях

Повышение  безопасности  объектов  муниципальных  об-
разовательных организациях в сфере предупреждения тер-
роризма и экстремизма 

бюджет  МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОКИНП,
УО

Организация  обучения  и  подготовки
специалистов  в  области  межэтнических  и
межконфессиональных  отношений  для
профилактики  проявления  экстремизма  и
противодействие терроризму

Повышение доли граждан, положительно оценивающих со-
стояние межнациональных и межконфессиональных отно-
шений на территории ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 ОКИНП,
УО

Организация  обучения  и  подготовки
специалистов по противодействию идеологии и
терроризма

Повышение доли граждан, положительно оценивающих со-
стояние межнациональных и межконфессиональных отно-
шений на территории ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 ОКИНП,
УО

Цель Стратегии: повышение социальной защищенности граждан: 

Задача Стратегии: создание условий для повышения удовлетворения потребностей населения в жилье:

Направление решения задачи:  исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 

Консультационно-информационная  работа  с
детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без
попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей по вопросам обеспечения жильем

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

- 2021-2035 ОСП



Организация учета детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на предоставление жилого помеще-
ния

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

- 2021-2035 ОСП

Приобретение  жилых  помещений  за  счет
средств субвенций, выделенных в текущем году

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

республиканский 
бюджет

2022-2035 ОСП

Заключение договоров найма специализирован-
ного  жилищного  фонда  с  детьми-сиротами  и
детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей,  остав-
шихся без попечения родителей

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

- 2021-2035 ОСП

Направление решения задачи:  улучшение жилищных условий молодых семей

Консультационно-информационная работа с 
молодыми семьями

Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-
шившего  жилищные  условия  в  отчетном  году,  в  общей
численности населения, состоящего на учете в качестве ну-
ждающегося в жилых помещениях.
Миграционный прирост, убыль (-) населения

- 2021-2035 ОСП

Организация  учета  молодых  семей,
нуждающихся  в  улучшении  жилищных
условий

- 2021-2035 ОСП

Выдача  свидетельств  молодым  семьям  на
предоставление  социальной  выплаты  на
приобретение жилого помещения или создание
объекта  индивидуального  жилищного
строительства  для  улучшения  жилищных
условий

федеральный бюджет
РФ, республиканский
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОСП

Задача Стратегии: формирование социально-экономических условий для осуществления мер по поддержанию уровня жизни граждан старшего поколения, инвалидов,
граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и осуществление деятельности по опеке и попечительству и по предоставлению мер социальной поддержки
и государственных социальных гарантий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Коми



Направление решения задачи:  реализация культурно-досуговых потребностей отдельных категорий населения и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

Организация и проведение социально значимых
мероприятий

Реализация культурно-досуговых потребностей отдельных 
категорий граждан

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ГБУ РК «ЦСЗН» 

Направление решения задачи:  улучшение социально-экономического положения граждан, соблюдение принципа адресности

Организация питания детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

Повышение социальной защищенности детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ФО,  ГБУ  РК
«ЦСЗН»  (по  согла-
сованию)

Приобретение новогодних подарков для детей
«группы риска» и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

Повышение социальной защищенности детей «группы рис-
ка» и детей, оставшихся без попечения родителей

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ФО, ГБУ РК 
«ЦСЗН» (по согла-
сованию)

Выявление,  устройство,  учет,  защита  личных
прав и законных интересов, обеспечение опти-
мальных условий  жизни  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  и
контроль за деятельностью опекунов и попечи-
телей

Повышение социальной защищенности  детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

- 2021-2035 Сектор опеки и по-
печительства АГО 
«Вуктыл»

Направление решения задачи:  повышение правовой грамотности граждан пожилого возраста, информированности населения

Обучение  граждан  в  области  правовой  и
компьютерной  грамотности,  организация  дея-
тельности «социального десанта»

Социальная адаптация граждан пожилого возраста к  
современным условиям жизни

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ФО, ГБУ РК 
«ЦСЗН» (по согла-
сованию)

Реализация  отдельных  мероприятий  в  части
увеличения периода активного долголетия и со-
здания системы долговременного ухода за гра-
жданами пожилого возраста и инвалидами

Увеличение  периода  активного  долголетия  граждан  по-
жилого возраста.
Естественный прирост, убыль (-) населения

- 2021-2035 ФО, ГБУ РК 
«ЦСЗН» (по согла-
сованию)



Задача Стратегии:  содействие занятости населения

Направление решения задачи:  организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы и признанных в установленном порядке безработными на террито-
рии ГО «Вуктыл»

Организация общественных (временных) работ
на территории ГО «Вуктыл»

Уровень безработицы на конец года бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ФО,  государствен-
ное  учреждение
Республики  Коми
«Центр  занятости
населения  города
Вуктыла»  (далее  -
ГУ РК «ЦЗН»)  (по
согласованию)

Организационные  мероприятия,  направленные
на повышение занятости населения

Уровень безработицы на конец года - 2021-2035 ФО,  ГУ РК «ЦЗН»
(по согласованию)

Направление решения задачи:  реализация социально значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет»

Реализация  социально значимого проекта «Ре-
монт выгребных ям с. Дутово»

Уровень безработицы на конец года.
Благоустройство сельского населенного пункта.

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021 ОЖКХ, Сектор по 
развитию террито-
рий АГО «Вуктыл» 
(далее – СРТ)

Реализация  социально  значимого  проекта
«Благоустройство территории с. Дутово»

Уровень безработицы на конец года.
Благоустройство сельского населенного пункта.

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021 ОГДХ, СРТ

Подготовка заявок в целях участия в республи-
канском  конкурсном  отборе  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Республики
Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по
реализации Указа  Главы Республики Коми от
13 мая 2016 года   № 66 «О проекте «Народный
бюджет» в Республике Коми»

Уровень безработицы на конец года - 2021-2035 ОЖКХ, СРТ,  
ОГДХ



Реализация социально значимых проектов, про-
шедших  отбор в  республиканском конкурсе  в
соответствии с  постановлением Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О
мерах по реализации Указа Главы Республики
Коми от 13 мая 2016 года   № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми»

Уровень безработицы на конец года республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2022-2035 ОЖКХ, СРТ,  
ОГДХ

Задача Стратегии:  улучшение состояния здоровья населения ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи:  формирование культуры здорового образа жизни населения ГО «Вуктыл»

Формирование  приверженности  к  здоровому
образу жизни с привлечением социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и во-
лонтерских движений

Естественный прирост, убыль (-) населения - 2021-2035 ОСП, ССМП, 
ОКИНП, ГБУЗ РК 
«ВЦРБ» (по согла-
сованию)

Повышение  информированности  населения  о
поведенческих и алиментарно-зависимых фак-
торах риска и доступности продуктов здорово-
го и диетического питания.

Естественный прирост, убыль (-) населения - 2021-2035 ОСП, ГБУЗ РК 
«ВЦРБ» (по согла-
сованию)

Проведение мероприятий, в том числе для ро-
дителей,  в  общеобразовательных учреждениях
по профилактике вредных привычек у детей и
подростков с  привлечением врачей-педиатров,
психиатров, наркологов, сотрудников полиции

Естественный прирост, убыль (-) населения - 2021 -2035 ОСП, УО, ГБУЗ РК 
«ВЦРБ» (по согла-
сованию)

Организация дополнительной диспансеризации
работников  органов  местного  самоуправления
ГО  «Вуктыл»  и  муниципальных  бюджетных
учреждений ГО «Вуктыл»

Естественный прирост, убыль (-) населения - 2021 -2035 ОСП, ГБУЗ РК 
«ВЦРБ» (по согла-
сованию)

Направление решения задачи:  создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории ГО «Вуктыл»



Создание  условий  для  сохранения  количества
врачебных  амбулаторий  и  фельдшерско-аку-
шерских пунктов в сельских населенных пунк-
тах

Мощность  амбулаторно-поликлинических  учреждений  на
10 тыс. человек населения

- 2021-2035  ГБУЗ РК «ВЦРБ» 
(по согласованию), 
ОСП

Организация работы по предоставлению работ-
никам  ГБУЗ  РК  «ВЦРБ»  жилых  помещений
(при наличии заявлений) по договорам коммер-
ческого найма

Мощность  амбулаторно-поликлинических  учреждений  на
10 тыс. человек населения.
Естественный прирост, убыль (-) населения

- 2021-2035 ОСП

Задача Стратегии: создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (инва-
лидов-колясочников, детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения

Направление решения задачи:  обеспечение беспрепятственного доступа к зданиям учреждений детей-инвалидов и маломобильных групп населения

Адаптация  муниципальных учреждений   пу-
тем  ремонта,  дооборудования  техническими
средствами адаптации, а также путем органи-
зации альтернативного формата предоставле-
ния услуг

Повышение доступности объектов и услуг муниципальных
учреждений  инвалидам и другим маломобильным группам
населения

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО, ОКИНП,  
ССМП 

Создание условий для обучения детей-инвали-
дов в дошкольных образовательных, общеоб-
разовательных  организациях,  организациях
дополнительного  образования  детей  (в  том
числе  в  организациях,  осуществляющих  об-
разовательную деятельность по  адаптирован-
ным  основным  общеобразовательным  про-
граммам),  в  том числе  создание  архитектур-
ной доступности и оснащение оборудованием

Обеспечение 100 % доли дошкольных образовательных,
общеобразовательных организаций,  организаций допол-
нительного образования детей, в которых созданы усло-
вия для обучения детей-инвалидов и создана архитектур-
ная доступность, и оснащение оборудованием

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО

Адаптация муниципальных учреждений физи-
ческой  культуры  и  спорта  к  обслуживанию
инвалидов

Сохранение доли инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями  здоровья,  занимающихся  физической
культурой  и  спортом  к  общей  численности  населения
данной категории не менее 12,4% 

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ССМП



Направление решения задачи:  обеспечение беспрепятственного доступа к жилому фонду инвалидов и других маломобильных групп населения

Адаптация  объектов  жилого  фонда  и  дворо-
вых территорий к потребностям инвалидов и
других  маломобильных  групп  населения,  в
том числе: оборудование (оснащение) входной
зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибю-
ля подъезда и путей движения (лифта, лестни-
цы),  оборудование  подъемниками,  местами
крепления колясок, светозвуковыми информа-
торами внутри  зданий,  напольными тактиль-
ными покрытиями перед лестницей, контраст-
ной  окраской  крайних  ступеней,  дверными
проемами со звуковым маяком)

Повышение доступности жилого фонда инвалидам и дру-
гим маломобильным группам населения.

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОЖКХ

Обустройство тротуаров и пешеходных пере-
ходов для пользования инвалидами, передви-
гающимися в креслах-колясках, и инвалидами
с нарушениями зрения и слуха (реконструкция
надземных переходов, понижение бордюрного
камня на наземных пешеходных переходах)

Повышение  доступности  транспортной  инфраструктуры
инвалидам и других маломобильным группам населения 

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОЖКХ

Направление решения задачи:  обеспечение беспрепятственного доступа объектов органов местного самоуправления для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп
населения

Адаптация административных зданий к потреб-
ностям  инвалидов  и  других  маломобильных
групп  населения,  в  том  числе:  оборудование
(оснащение) входной зоны помещения, крыль-
ца, тамбура, вестибюля подъезда и путей дви-
жения (лифта,  лестницы),  оборудование путей
движения  специальными  приспособлениями
(пандусами, опорными поручнями, аппарелями,
подъемниками,  местами  крепления  колясок,
светозвуковыми  информаторами  внутри  зда-
ний,  напольными  тактильными  покрытиями
перед  лестницей,  контрастной  окраской

Повышение доступности административных зданий  орга-
нов местного самоуправления инвалидам и других маломо-
бильным группам населения

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ФО



крайних ступеней, дверными проемами со зву-
ковым  маяком)  санитарный  узел  для  маломо-
бильных групп населения

Задача Стратегии:  развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем путем под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций

Направление решения задачи:  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Финансовая  поддержка  социально  ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

Ежегодно не менее двум социально ориентированных не-
коммерческих организациям  оказана финансовая поддерж-
ка в течение года

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОЭ

Привлечение  социально  ориентированных  не-
коммерческих организаций к участию в конкур-
сах различных сфер деятельности

Повышение информированности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций о возможности участия в
конкурсах различных сфер деятельности для привлечения
дополнительных средств на реализацию проектов

- 2021-2035 ОЭ

Цель Стратегии: формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику и удовлетворяющего потребности жителей и гостей ГО «Вуктыл» в отдыхе

Задача Стратегии: развитие туристической инфраструктуры на территории ГО «Вуктыл» путем создания и реализации проектов, направленных на развитие туристиче-
ской инфраструктуры

Направление решения задачи:  создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры

Оборудование туристских стоянок на маршру-
тах и экологических тропах

Увеличение количества туристов, посещающих туристиче-
ские маршруты,  на 5 % ежегодно

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 Сектор по туризму 
АГО «Вуктыл» (да-
лее – сектор по ту-
ризму)

Создание и реконструкция объектов туристской
инфраструктуры

Увеличение количества объектов туристского показа бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 сектор по туризму

Задача Стратегии: формирование положительного образа территории ГО «Вуктыл» у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов



Направление решения задачи:  информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов  МО ГО «Вуктыл»

Издание  буклетов,  брошюр,  путеводителей,
фотоальбомов, выпуск рекламно-презентацион-
ных видеороликов, фильмов

Увеличение количества потенциальных туристов и инве-
сторов, информированных о туристических ресурсах ГО 
«Вуктыл»

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 сектор по туризму

Направление решения задачи:  изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории ГО «Вуктыл»

Изготовление и установка указателей, инфор-
мационных щитов на туристских маршрутах и 
экологических тропах

Увеличение количества туристов и экскурсантов на марш-
рутах и экологических тропах на 5 % ежегодно

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 сектор по туризму

Направление решения задачи:  организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории ГО «Вуктыл»

Проведение туристического фестиваля Повышение интереса к туризму у населения, привлечение
потенциальных туристов

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 сектор по туризму

Проведение конкурса туристской песни Повышение интереса к туризму у населения, привлечение
потенциальных туристов

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 сектор по туризму

Направление решения задачи:  организация и проведение выставочных и познавательных мероприятий в сфере туризма

Организация и проведение выставок, викторин,
конкурсов,  презентационных  мероприятий  в
сфере туризма

Увеличение количества туристов на территории ГО  «Вук-
тыл» на 5 % ежегодно.
Повышение заинтересованности населения объектами ту-
ристского показа

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 сектор по туризму

Цель Стратегии: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энерге -
тической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в ГО «Вуктыл»

Задача Стратегии: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг



Направление решения задачи:  создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан

Благоустройство территории ГО «Вуктыл» Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОГДХ, ОЖКХ

Реализация  социально значимого проекта «На-
родный бюджет» «Устройство пешеходной до-
рожки в районе пр. Пионерский, д.9 - пр. Пио-
нерский, д.11 г.Вуктыл»

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021 ОГДХ

Реализация  социально значимого проекта «На-
родный  бюджет»  «Ремонт  улично  –дорожной
сети г. Вуктыл «Участок по ул. Газовиков, д.1 –
пр. Пионерский, д.13 (ПК58-ПК56)»

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021 ОГДХ

Реализация  социально значимого проекта «На-
родный бюджет» «Строительство пешеходного
тротуара (на участке «верхний и нижний посе-
лок») п. Шердино»

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021 ОГДХ, СРТ

Реализация  социально значимого проекта «На-
родный бюджет» «Обустройство дороги к клад-
бищу в п. Лемтыбож»

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021 ОГДХ, СРТ

Реализация  социально значимого проекта «На-
родный  бюджет»  «Реконструкция  водонапор-
ной башни в п. Усть-Соплеск»

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021 ОЖКХ, СРТ

Подготовка заявок в целях участия в республи-
канском  конкурсном  отборе  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Республики
Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по
реализации Указа  Главы Республики Коми от

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

- 2021-2035 ОЖКХ, ОГДХ, СРТ



13 мая 2016 года   № 66 «О проекте «Народный
бюджет» в Республике Коми»

Реализация социально значимых проектов, про-
шедших  отбор в  республиканском конкурсе  в
соответствии с  постановлением Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О
мерах по реализации Указа Главы Республики
Коми от 13 мая 2016 года   № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми»

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2022-2035 ОЖКХ, ОГДХ, СРТ

Направление решения задачи:  создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов

Ремонт дренажной системы, в том числе разра-
ботка проектно-сметной документации

Уровень  удовлетворенности  населения  жилищно-комму-
нальными услугами

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2023 ОЖКХ

Ремонт ливневой канализации Уровень удовлетворенности населения жилищно-комму-
нальными услугами

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2023 ОГДХ

Направление решения задачи:  содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах

Участие  в  региональной  программе  капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Республике Коми на 2015-2044
годы, в том числе: 

Уровень удовлетворенности населения жилищно-комму-
нальными услугами

Средства собствен-
ников многоквартир-
ных домов (далее – 
МКД)

2021-2035 ОЖКХ

Ремонт (замена) лифтового оборудования:
г.Вуктыл, ул. 60 лет Октября д. 8, д.8а, д.8б, ул.
Газовиков, д.4, ул. Таежная, д.1а, д.1б

Уровень удовлетворенности населения жилищно-комму-
нальными услугами

Средства собствен-
ников  МКД

2021-2022 ОЖКХ

Ремонт кровли:
г.Вуктыл, ул. Газовиков д.5, ул. Комсомольская
д.24, ул. Газовиков, д.3, 
с. Подчерье ул. Советская, д.4, ул. Лесная, д.1,
ул. Зарубина, д.33,
г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д.20, д. 22, ул.

Уровень удовлетворенности населения жилищно-комму-
нальными услугами

Средства собствен-
ников  МКД

2021-2023 ОЖКХ



Комсомольская, д.2, д. 20

Ремонт отопления: г. Вуктыл, ул. Коммунисти-
ческая, д.14

Уровень удовлетворенности населения жилищно-комму-
нальными услугами

Средства собствен-
ников  МКД

2023 ОЖКХ

Направление решения задачи:  энергосбережение и повышение энергоэффективности

Оснащение объектов муниципальной собствен-
ности приборами учета  энергетических ресур-
сов

Повышение энергетической эффективности объектов му-
ниципальной собственности

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОЖКХ, УО, 
ОКИНП

Замена  ламп  накаливания  на  энергосберегаю-
щие

Повышение энергетической эффективности объектов му-
ниципальной собственности

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО, ОКИНП

Задача Стратегии: создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфра-
структуры

Направление решения задачи:  газификация сельских населенных пунктов

Оборудование  жилых  домов  внутридомовым
(внутриквартирным) газовым оборудованием

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2023 Отдел строитель-
ства АГО «Вуктыл»

Направление решения задачи:  создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами

Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» Обновление изношенной инженерной сети водоснабжения.
Улучшение качества воды, используемой жителями г. Вук-
тыл для питья, пищеприготовления и бытовых нужд  

Внебюджетные сред-
ства (средства ООО 
«Газпром добыча 
Краснодар»)

2021 Отдел строитель-
ства АГО «Вуктыл»

Актуализация схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

Обеспечение  доступности  населению услуг  теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОЖКХ



Разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию очистных сооружений

Улучшение экологической ситуации бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2022 Отдел строитель-
ства АГО «Вуктыл»

Разработка проектно-сметной документации на
выполнение  работ  по  устройству  блочно-
модульной котельной

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния. Повышение качества предоставляемых коммунальных
услуг

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2023 Отдел строитель-
ства АГО «Вуктыл»

Ремонт и замена тепловых, водопроводных се-
тей к отопительному сезону

Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене.
Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в заме-
не.
Уровень удовлетворенности населения жилищно-комму-
нальными услугами

Внебюджетные сред-
ства (средства ресур-
соснабжа-ющей орга-
низации)

2021-2035 ОЖКХ, ресурсос-
набжающая органи-
зация (по согласо-
ванию)

Экономика

Цель Стратегии: создание благоприятных условий для развития экономики ГО «Вуктыл»

Задача Стратегии: функционирование комплексной системы стратегического планирования ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи: развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития ГО «Вуктыл»

Совершенствование нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих стратегическое плани-
рование

Актуальные нормативные правовые акты, регламентирую-
щие стратегическое планирование

- 2021-2035 ОЭ

Актуализация Стратегии социально-экономиче-
ского развития ГО «Вуктыл» на период до 2035
года  и Плана реализации Стратегии социально-
экономического развития ГО «Вуктыл»

Актуальные документы стратегического планирования ГО
«Вуктыл»

- 2021-2035 ОЭ

Разработка  прогноза  социально-экономическо-
го развития ГО «Вуктыл»

Определение  параметров  социально-экономического  раз-
вития ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 ОЭ

Формирование отчетности по документам стра-
тегического планирования по  Плану  реализа-

Оценка степени достижения стратегических целей и задач - 2021-2035 ОЭ



ции Стратегии социально-экономического раз-
вития ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи: совершенствование программно-целевого планирования ГО «Вуктыл»: 

Совершенствование регламентирующих норма-
тивных правовых актов и муниципальных про-
грамм ГО «Вуктыл»

Актуальные нормативные правовые акты  в сфере про-
граммно-целевого планирования ГО «Вуктыл» и  муници-
пальные программы  ГО «Вуктыл» 

- 2021-2035 ОЭ

Организация и проведение мониторинга, оцен-
ки эффективности реализации муниципальных
программ ГО «Вуктыл»

Оценка степени достижения стратегических целей и задач  
в рамках реализации муниципальных программ ГО «Вук-
тыл»

- 2021-2035 ОЭ

Задача Стратегии: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности ГО «Вуктыл» и инвестиционной активности на территории ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи: содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов

Оказание методической и консультационной 
помощи субъектам инвестиционной деятельно-
сти

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования.
Объем инвестиций  в  основной капитал  (за  исключением
бюджетных средств) в расчете на одного жителя.
Оборот организаций (по организациям со средней числен-
ностью работников свыше 15 человек, без субъектов мало-
го предпринимательства; в фактически действовавших це-
нах).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та  работников  (без  субъектов  малого  предприниматель-
ства).
Миграционный прирост, убыль (-) населения 

- 2021-2035 ОЭ, СПР

Доведение до хозяйствующих субъектов ин-
формации о конкурсах, связанных с возможно-
стью привлечения инвестиций, информацион-
ных площадках, размещающих сведения о реа-
лизуемых инвестиционных проектах, и другой 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования.
Объем инвестиций  в  основной капитал  (за  исключением
бюджетных средств) в расчете на одного жителя.
Оборот организаций (по организациям со средней числен-

- 2021-2035 ОЭ, СПР



информации ностью работников свыше 15 человек, без субъектов мало-
го предпринимательства; в фактически действовавших це-
нах).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та  работников  (без  субъектов  малого  предприниматель-
ства).
Миграционный прирост, убыль (-) населения

Направление решения задачи: формирование и актуализация информации об инвестиционном потенциале ГО «Вуктыл»

Размещение  актуальной  информации  в  сфере
инвестиционного  развития  ГО  «Вуктыл»  на
сайте ГО «Вуктыл»

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования.
Объем инвестиций  в  основной капитал  (за  исключением
бюджетных средств) в расчете на одного жителя.
Оборот организаций (по организациям со средней числен-
ностью работников свыше 15 человек, без субъектов мало-
го предпринимательства; в фактически действовавших це-
нах).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та  работников  (без  субъектов  малого  предприниматель-
ства).
Миграционный прирост, убыль (-) населения

- 2021-2035 ОЭ

Актуализация  инвестиционного  паспорта  ГО
«Вуктыл»

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования.
Объем инвестиций  в  основной капитал  (за  исключением
бюджетных средств) в расчете на одного жителя.
Оборот организаций (по организациям со средней числен-
ностью работников свыше 15 человек, без субъектов мало-
го предпринимательства; в фактически действовавших це-
нах).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та  работников  (без  субъектов  малого  предприниматель-
ства).
Миграционный прирост, убыль (-) населения

- 2021-2035 ОЭ



Направление решения задачи: создание условий для развития муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений при передаче муниципального имуще-
ства в пользование инвесторам

Подготовка  технического  задания  на  разра-
ботку инвестиционной программы в части уче-
та мероприятий по приведению качества питье-
вой воды в соответствии с установленными тре-
бованиями в отношении систем водоснабжения
ГО «Вуктыл»

Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в заме-
не.
 Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

- 2021-2022 ОЖКХ

Согласование  АГО «Вуктыл» инвестиционной
программы в части учета мероприятий по при-
ведению  качества  питьевой  воды  в  соответ-
ствии с установленными требованиями в отно-
шении систем водоснабжения ГО «Вуктыл»

Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в заме-
не.
 Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

- 2021-2022 ОЖКХ

Направление   согласованной  инвестиционной
программы в части учета мероприятий по при-
ведению  качества  питьевой  воды  в  соответ-
ствии с установленными требованиями в отно-
шении систем водоснабжения ГО «Вуктыл» в
адрес  в  адрес  Министерства  строительства  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Республи-
ки Коми

Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в заме-
не.
 Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

- 2021-2022 ОЖКХ

Задача Стратегии: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи: финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Субсидирование транспортных расходов по до-
ставке  товаров  (за  исключением  подакцизных
товаров) воздушным транспортом в труднодо-
ступные  и  отдаленные  сельские  населенные
пункты

Создание  условий  для  сохранения  торговли  в  труднодо-
ступных и отдаленных сельских населенных пунктах  ГО
«Вуктыл».
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
(без индивидуальных предпринимателей) в расчете  на 10
тыс. человек населения.
Миграционный прирост, убыль (-) населения

бюджет МО ГО
«Вуктыл»

2021-2035 СПР



Информирование субъектов малого и среднего
предпринимательства о льготном кредитовании
микрофинансовыми организациями

Число субъектов малого и среднего предпринимательства
(без индивидуальных предпринимателей) в расчете  на 10
тыс. человек населения.
Миграционный прирост, убыль (-) населения

- 2021-2035 СПР

Подготовка заявок в целях участия в республи-
канском  конкурсном  отборе  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Республики
Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по
реализации Указа  Главы Республики Коми от
13 мая 2016 года   № 66 «О проекте «Народный
бюджет» в Республике Коми»

Решение социально-значимых вопросов в сфере  малого и
среднего предпринимательства ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 СПР

Реализация социально значимых проектов, про-
шедших  отбор в  республиканском конкурсе  в
соответствии с  постановлением Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О
мерах по реализации Указа Главы Республики
Коми от 13 мая 2016 года   № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми»

Решение социально-значимых вопросов в сфере малого и 
среднего предпринимательства ГО «Вуктыл»

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2022-2035 СПР

Направление решения задачи: содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и их работников; вовлечение
граждан в предпринимательскую деятельность

Организация  обучения  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  и  их  работни-
ков, а также самозанятых граждан

Повышение профессионального уровня граждан, занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства и их работ-
ников

республиканский 
бюджет

2021-2035 СПР

Проведение мероприятий по информированию
населения о введении специального налогового
режима для самозанятых граждан на террито-
рии ГО «Вуктыл»

Содействие повышению информирования населения о вве-
дении специального налогового режима для самозанятых
граждан

- 2021-2035 СПР

Информационная поддержка социального пред-
принимательства

Содействие  повышению  информированности  предприни-
мателей о форме осуществления предпринимательской де-
ятельности «социальное предпринимательство»

- 2021-2035 СПР



Направление решения задачи: организационная,  информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Информирование субъектов малого и среднего
предпринимательства,  субъектов  инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предприни-
мательства  о  проведении  конференций,  фору-
мов,  съездов,  семинаров,  ярмарок,  выставок  и
других  мероприятий  по  вопросам  малого  и
среднего  предпринимательства,  организация
участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства  в  региональных  и  республи-
канских  конференциях,  форумах,  съездах,  се-
минарах,  ярмарках,  выставках  и других меро-
приятиях по вопросам малого и среднего пред-
принимательства

Содействие  повышению  информированности  предприни-
мателей о проведении конференций, форумов, съездов, се-
минаров, ярмарок, выставок и других мероприятий по во-
просам малого и среднего предпринимательства

- 2021-2035 СПР

Проведение заседаний Координационного сове-
та по малому и среднему предпринимательству
при АГО «Вуктыл»

 Проведение анализа состояния дел в сфере малого и сред-
него  предпринимательства  и  выработка  предложений  по
взаимодействию и содействию развитию малого и среднего
предпринимательства на территории ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 СПР

Задача Стратегии: развитие конкурентной среды в ГО «Вуктыл»:

Направление решения задачи: реализация антимонопольного комплаенса

Проведение  анализа  выявленных  нарушений
антимонопольного законодательства, за преды-
дущие  3  года  (наличие  предостережений,
предупреждений,  штрафов,  жалоб,  возбужден-
ных дел)

Снижение количества нарушений антимонопольного зако-
нодательства

- 2021-2035 ОЭ

Координация  реализации  Плана  мероприятий
по организации в АГО «Вуктыл» системы вну-
треннего обеспечения соответствия требовани-
ям антимонопольного законодательства  (анти-

Снижение количества нарушений антимонопольного зако-
нодательства

- 2021-2035 ОЭ, отдел правово-
го обеспечения 
АГО «Вуктыл», 
отдел кадров 



монопольного комплаенса) на 2021 г. и после-
дующие года

Направление решения задачи: мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках  ГО «Вуктыл»; системные мероприятия, направленные на раз -
витие конкуренции в ГО «Вуктыл»

Координация  реализации  Плана  мероприятий
«дорожной карты» по содействию и развитию
конкуренции на территории ГО «Вуктыл»

Содействие развитию конкуренции - 2021-2035 ОЭ

Задача Стратегии: создание условий для сохранения и развития сельского хозяйства, регулирование рынка пищевой продукции на территории ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи: организационная, информационно-консультационная, финансовая поддержка производителей сельскохозяйственной продукции и народных проектов
в сфере агропромышленного комплекса

Предоставление  субсидий  крестьянским  (фер-
мерским) хозяйствам на содержание сельскохо-
зяйственных животных

Сохранение объемов производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 СПР

Доведение  до  крестьянских  (фермерских)  хо-
зяйств  информации  о  конкурсах,  связанных с
возможностью привлечения инвестиций, льгот-
ном кредитовании  финансовыми  организация-
ми,  информационных  площадках,  размещаю-
щих сведения о реализуемых инвестиционных
проектах, и другой информации

Создание  условий  для  развития  агропромышленного
комплекса

- 2021-2035 СПР

Подготовка заявок в целях участия в республи-
канском  конкурсном  отборе  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Республики
Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по
реализации Указа  Главы Республики Коми от
13 мая 2016 года   № 66 «О проекте «Народный
бюджет» в Республике Коми»

Создание  условий  для  развития  агропромышленного
комплекса

- 2021-2035 СПР

Реализация  социально  значимых  проектов  в
сфере агропромышленного комплекса, прошед-

Создание  условий  для  развития  агропромышленного
комплекса

республиканский 
бюджет,

2022-2035 СПР



ших отбор в республиканском конкурсе в соот-
ветствии с постановлением Правительства Рес-
публики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О
мерах по реализации Указа Главы Республики
Коми от 13 мая 2016 года   № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми»

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

Цель Стратегии: создание  условий  для  осуществления   градостроительной деятельности

Задача Стратегии: актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования

Направление решения задачи: разработка, утверждение и актуализация генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл»

Подготовка проекта решения Совета ГО  «Вук-
тыл»  «Об  утверждении  генерального  плана
МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и
застройки МОГО «Вуктыл»

Наличие актуальных, утвержденных документов террито-
риального планирования и градостроительного зонирова-
ния

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021 Главный архитек-
тор 

Своевременная актуализация генерального пла-
на МОГО «Вуктыл» и Правил землепользова-
ния и застройки МОГО «Вуктыл»

Наличие актуальных, утвержденных документов террито-
риального  планирования и  градостроительного  зонирова-
ния

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 Главный архитек-
тор 

Задача Стратегии: создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

Направление решения задачи: Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выполнение комплекса работ по программному сопрово-
ждению системы

Внедрение  государственной  информационной
системы Республики Коми обеспечения градо-
строительной деятельности в Республике Коми

Совершенствование реализации полномочий в сфере гра-
достроительной  деятельности  в  соответствии  с  Градо-
строительным кодексом РФ 

республиканский 
бюджет РК

2021-2035 Главный архитек-
тор 

Задача Стратегии: выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства



Предоставление муниципальной услуги:
 «Выдача разрешения на строительство объекта
капитального строительства»

Ввод в действие жилых домов - 2021-2035 Главный архитек-
тор 

Поддержание  административного  регламента
предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на строительства объекта капи-
тального  строительства»  в  редакции  соответ-
ствующей законодательству

Ввод в действие жилых домов - 2021-2035 Главный архитек-
тор 

Задача Стратегии: строительство объектов социального назначения, отвечающих современным требованиям к качеству и энергоэффективности

Участие в разработке технических заданий на
проектирование объектов социального назначе-
ния, отвечающих современным требованиям к
качеству и энергоэффективности

Объекты социального назначения, отвечающие современ-
ным требованиям к качеству и энергоэффективности

- 2021-2035 Главный архитек-
тор 

Территория проживания

Цель Стратегии: обеспечение потребностей населения и экономики ГО «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах

Задача Стратегии: развитие транспортной инфраструктуры на территории ГО «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети, зимних ав-
томобильных дорог и ледовых переправ

Направление решения задачи: капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строитель-
ного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы

Проведение  экспертизы  проектно-сметной  до-
кументации  на  ремонт  моста  через  р.Вуктыл,
расположенного на  автомобильной дороге  об-
щего пользования местного  значения Вуктыл-
Подчерье

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, отвечающих нормативным тре-
бованиям,  в  общей протяженности  автомобильных дорог
общего пользования местного значения

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2022 ОГДХ

Проведение комплекса работ по капитальному
ремонту, ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения и мостовых со-

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, отвечающих нормативным тре-
бованиям,  в  общей протяженности  автомобильных дорог

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 

2022-2035 ОГДХ



оружений на них, осуществлению строительно-
го контроля за выполнением работ, разработке
проектно-сметной  документации  и  прохожде-
нию государственной экспертизы

общего пользования местного значения «Вуктыл»

Направление решения задачи: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ГО «Вуктыл» и мостовых сооружений на них

Выполнение  работ  по  зимнему  и  летнему  со-
держанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения,  расположенных на
территории ГО «Вуктыл»

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, отвечающих нормативным тре-
бованиям,  в  общей протяженности  автомобильных дорог
общего пользования местного значения

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОГДХ

Проведение инвентаризации и оценки техниче-
ского состояния автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения,  расположен-
ных на территории ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 ОГДХ

Направление решения задачи: оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения ГО «Вуктыл»

Оборудование и содержание ледовых переправ
через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том
числе оборудование и зимнее содержание авто-
мобильной дороги общего пользования местно-
го  значения Подчерье  -  Кырта  на  территории
муниципального образования ГО «Вуктыл»

Обеспечение транспортной доступности на территории ГО 
«Вуктыл»

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОГДХ

Направление решения задачи: содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети ГО «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок об -
щественного транспорта

Выполнение  работ  по  содержанию  улично-
дорожной сети города

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОГДХ

Выполнение  работ  по  содержанию  улично-
дорожной сети населенных пунктов

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОГДХ

Проведение инвентаризации и оценки техниче-
ского состояния улично-дорожной сети г. Вук-

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОГДХ



тыл

Направление решения задачи: реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»

Подготовка заявок в целях участия в республи-
канском  конкурсном  отборе  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Республики
Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по
реализации Указа  Главы Республики Коми от
13 мая 2016 года   № 66 «О проекте «Народный
бюджет» в Республике Коми»

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

- 2021-2035 ОГДХ

Реализация социально значимых проектов, про-
шедших  отбор в  республиканском конкурсе  в
соответствии с  постановлением Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О
мерах по реализации Указа Главы Республики
Коми от 13 мая 2016 года   № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми»

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

республиканский 
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2022-2035 ОГДХ

Задача Стратегии: создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи: организация предоставления транспортных услуг

Организация  перевозок  по  муниципальным
маршрутам автомобильного транспорта на тер-
ритории ГО «Вуктыл»

Обеспечение транспортной доступности на территории ГО
«Вуктыл»

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 СПР

Направление решения задачи: содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению ГО «Вуктыл», создание безопасных условий для предостав -
ления транспортных услуг

Содержание  и  обустройство  остановочных
пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора
в районе местечка Кузьдибож

Обеспечение транспортной доступности на территории ГО 
«Вуктыл»

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 СПР



Содержание части участка взлетно-посадочной
полосы аэропорта города Вуктыла

Обеспечение транспортной доступности на территории ГО 
«Вуктыл»

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОГДХ

Задача Стратегии: снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Направление решения задачи: развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

Проведение лекций, занятий, бесед на тему без-
опасности дорожного движения

Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли
или были ранены люди).
Смертность от дорожно-транспортных происшествий

- 2021-2035 УО

Направление решения задачи: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Формирование  у  детей  стереотипов законопо-
слушного поведения на дорогах путем проведе-
ния  лекций,  занятий в  образовательных и до-
школьных учреждениях

Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли
или были ранены люди).
Смертность от дорожно-транспортных происшествий

- 2021-2035 УО

Направление решения задачи: развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов

Проведение комплекса работ по обустройству и
содержанию технических средств организации
безопасного дорожного движения

Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли
или были ранены люди).
Смертность от дорожно-транспортных происшествий

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 УО, МБУ «Локо-
мотив», ОГДХ

Направление решения задачи: выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта

Организация работ по эвакуации длительно 
хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и ра-
зукомплектованного автотранспорта

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОГДХ

Цель Стратегии: повышение уровня благоустройства территории ГО «Вуктыл»



Задача Стратегии: повышение уровня благоустройства дворовых и особо посещаемых муниципальных территорий ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи: благоустройства дворовых территорий

Проведение  комплекса  работ  по  благоустрой-
ству дворовых территорий

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

федеральный бюджет
РФ, республиканский
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2023-2035 ОГДХ

Направление решения задачи: благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий

Благоустройство  общественной  территории
«Городская площадь» (II этап) (F2)

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

федеральный бюджет
РФ, республиканский
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2022 ОГДХ

Направление решения задачи: реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Реализация  мероприятий  по  благоустройству
территорий,  дворовых  проездов,  тротуаров,
обустройство освещения, установка в том числе
общественных  территорий  (площади,  улицы,
проезды,  набережные,  береговые  полосы  вод-
ных  объектов  общего  пользования,  скверы,
бульвары, пешеходные зоны, парки, иные тер-
ритории),  улично-дорожной  сети  (ремонт
проезжей части, прилегающих к улицам тротуа-
ров,  обустройство  ограждений,  освещения  и
иные мероприятия),  дворовых территорий (ре-
монт скамеек, урн и иные мероприятия)

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

федеральный бюджет
РФ, республиканский
бюджет,
бюджет МО ГО 
«Вуктыл»

2021-2035 ОГДХ

Задача Стратегии: внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства



Направление решения задачи: повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вук -
тыл»

Размещение в средствах массовой информации
(в том числе размещенных в сети Интернет) ма-
териалов  о  ходе  реализации  муниципальной
программы

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

- 2021-2035 ОГДХ

Направление решения задачи: обеспечения благоустройства территорий МО ГО «Вуктыл» в соответствии с едиными требованиями вовлеченности заинтересованных граждан, орга-
низаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл»

Проведение мероприятий по обсуждению с гра-
жданами мероприятий по благоустройству му-
ниципальных территорий

Создание благоприятных условий для проживания населе-
ния

- 2021-2035 ОГДХ

Цель Стратегии: предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду

Задача Стратегии: организация и проведение на территории муниципального образования природоохранных и экологических акций

Направление решения задачи: организация и проведение природоохранных и экологических акций: «Марш парков», «Речная лента» и конкурса «Сезон фотоохоты на особо охраня-
емых природных территориях», очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий реки Печора и ее притоков с привлечением местного населения

Организация работы по привлечению широкого
круга участников к проведению природоохран-
ных  и  экологических  акций:  «Марш  парков»,
«Речная  лента»,   конкурса  «Сезон  фотоохоты
на особо охраняемых природных территориях»,
очистке от бытового мусора и древесного хлама
берегов и прилегающих акваторий реки Печора
и ее притоков, включая   волонтеров,  предста-
вителей организаций, инициативных граждан и
молодежи

Улучшение экологической ситуации - 2021-2035 ССМП, сектор по 
туризму, УО, 
ОКИНП

Освещение в средствах массовой информации о
природоохранных и экологических акциях

Улучшение экологической ситуации - 2021-2035 ССМП



Организация высадки леса Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационар-
ными источниками загрязнения

- 2021-2035 ССМП, сектор по 
туризму, УО, 
ОКИНП

Участие в акции Национального парка «Югыд
ва» по сбору макулатуры

Улучшение экологической ситуации 2021-2035 ССМП, сектор по 
туризму, УО, 
ОКИНП

Задача Стратегии: экологическое просвещение населения

Направление решения задачи: информационно-организационная работа, направленная на формирование экологической культуры, развитие системы всеобщего экологического об-
разования и просвещения населения, в том числе детей 

Организация  Всероссийского  экологического
диктанта

Улучшение экологической ситуации - 2021-2035 ССМП, УО, 
ОКИНП

Проведение воспитательных бесед на тему эко-
логии в образовательных учреждениях: «Береги
природу», «Природа наш друг» 

- 2021-2035 ССМП, УО, 
ОКИНП

Просмотр видеороликов об особо охраняемых
природных территориях

- 2021-2035 ССМП, УО, 
ОКИНП

Управление

Цель Стратегии: совершенствование муниципального управления ГО «Вуктыл»

 Задача Стратегии: повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

Размещение  официальных  пресс-релизов  на
официальном сайте ГО «Вуктыл» о деятельно-
сти органов местного самоуправления

Уровень  удовлетворенности  деятельностью  органов
местного самоуправления МО ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 орг. отдел



Проведение публичных слушаний на террито-
рии ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 орг. отдел

Задача Стратегии: формирование компактного, высокопрофессионального, оптимально сбалансированного и эффективного аппарата органов местного самоуправления
ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи: формирование эффективного механизма подбора кадрового состава и работы с ним

Проведение мероприятий по организации вне-
дрения  конкурсных  процедур  при  назначении
на должности муниципальной службы

Повышение  эффективности  методов  подбора  квалифици-
рованных кадров

- 2021-2035 отдел кадров 

Направление решения задачи: повышение престижа органов местного самоуправления и авторитета работников органов местного самоуправления

Участие муниципальных служащих АГО «Вук-
тыл»,  отраслевых  (функциональных)  органов
АГО  «Вуктыл»,  являющихся  юридическими
лицами в  республиканском конкурсе  «Ценный
кадр»; участие работников АГО «Вуктыл», от-
раслевых  (функциональных)  органов  АГО
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами
в обучающих семинарах и конференциях

Повышение престижа органов местного самоуправления и
авторитета работников органов местного самоуправления

- 2021-2035 отдел кадров 

Направление решения задачи: совершенствование программ подготовки и профессионального развития работников;  управление развитием профессиональных качеств работников
органов местного самоуправления

Организация  обучения  по  программам  допол-
нительного профессионального образования за
счет средств бюджетов всех уровней специали-
стов   АГО  «Вуктыл»,  отраслевых  (функцио-
нальных) органов АГО «Вуктыл», являющихся
юридическими лицами

Доля специалистов, прошедших обучение с применением
дистанционных и модульных технологий за счет средств
бюджетов всех  уровней,  по  отношению к  общему  числу
обученных  специалистов  АГО  «Вуктыл»,  отраслевых
(функциональных)  органов  АГО  «Вуктыл»,  являющихся
юридическими лицами

- 2021-2035 отдел кадров 

Организация обучения с применением дистан-
ционных  и  модульных  технологий  за  счет
средств  бюджетов  всех  уровней  специалистов

- 2021-2035 отдел кадров 



АГО «Вуктыл», отраслевых (функциональных)
органов АГО «Вуктыл», являющихся юридиче-
скими лицами

Направление решения задачи: формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективного использования

Организация  работы  с  резервом  управленче-
ских кадров

Повышение  эффективности  методов  подбора  квалифици-
рованных кадров

- 2021-2035 отдел кадров 

Профессиональное развитие кадрового резерва
управленческих  кадров   муниципального  об-
разования ГО «Вуктыл», путем участия кадро-
вого резерва  управленческих кадров  муници-
пального  образования  ГО  «Вуктыл»  повыше-
нии квалификации и участия в обучающих се-
минарах и конференциях

- 2021-2035 отдел кадров 

Направление решения задачи: объективная оценка результатов деятельности муниципальных служащих, в первую очередь при проведении аттестации

Проведение мероприятий по организации атте-
стации муниципальных служащих АГО «Вук-
тыл»

Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в
отчетном периоде, от общей численности муниципальных
служащих, подлежащих аттестации

- 2021-2035 отдел кадров 

Проведение  мероприятий  по  утверждению
должностных инструкций муниципальных слу-
жащих  с  показателями  эффективности  и  ре-
зультативности  профессиональной  служебной
деятельности

Повышение  эффективности  и  результативности  профес-
сиональной служебной деятельности муниципальных слу-
жащих

- 2021-2035 отдел кадров 

Задача Стратегии: повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления  МО ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи: оптимизация предоставления муниципальных услуг

Размещение  информации  о  предоставляемых
муниципальных услугах на официальном сайте

Уровень  удовлетворенности  деятельностью  органов
местного самоуправления МО ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 орг. отдел 



ГО «Вуктыл»

Размещение  информации  о  предоставляемых
муниципальных  услугах  на  Портале
государственных  и  муниципальных  услуг,
Региональном  Портале  государственных  и
муниципальных услуг Республики Коми

Уровень  удовлетворенности  деятельностью  органов
местного самоуправления МО ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 орг. отдел 

Направление решения задачи: осуществление в пределах своей компетентности исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления

Реализация  полномочий,  возложенных  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и иными
федеральными  законами  Российской  Федера-
ции и законами Республики Коми

Уровень  удовлетворенности  деятельностью  органов
местного самоуправления МО ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 Структурные 
подразделения АГО
«Вуктыл», ее от-
раслевые (функцио-
нальные) органы

Направление решения задачи: совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности органов местного самоуправления ГО «Вуктыл»

Приведение  в  соответствие  с  законодатель-
ством  административных  регламентов  предо-
ставления  муниципальных  услуг  АГО  «Вук-
тыл»

Уровень  удовлетворенности  деятельностью  органов
местного самоуправления МО ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 орг. отдел, органы, 
предоставляющие  
муниципальные 
услуги  

Приведение  в  соответствие  с  законодатель-
ством  нормативно-правовых  актов  органов
местного самоуправления ГО «Вуктыл»

Уровень  удовлетворенности  деятельностью  органов
местного самоуправления МО ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 Структурные 
подразделения АГО
«Вуктыл», ее от-
раслевые (функцио-
нальные) органы

Цель Стратегии: обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета МО ГО «Вуктыл»

Задача Стратегии: повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании ГО «Вуктыл»



Направление решения задачи: формирование бюджетной и налоговой политики ГО «Вуктыл», отвечающей потребностям общества и задачам ГО «Вуктыл»

Определение  основных  направлений  бюджет-
ной и налоговой политики ГО «Вуктыл»

Удельный вес расходов бюджета МО ГО «Вуктыл», пред-
ставленных в виде муниципальных программ

- 2021-2035 ОЭ, Финансовое 
управление, ОУИ

Направление решения задачи: формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов ГО «Вуктыл»

Актуализация нормативных и методических до-
кументов, регламентирующих бюджетный про-
цесс, а также проведение совещаний и рабочих
встреч  с  главными  распорядителями  бюджет-
ных средств  муниципального  образования  ГО
«Вуктыл» по вопросам управления обществен-
ными финансами

Расходы бюджета МО ГО «Вуктыл» на содержание работ-
ников органов местного самоуправления в расчете на одно-
го жителя муниципального образования.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО ГО «Вук-
тыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в расчете на од-
ного жителя МО ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 Финансовое управ-
ление 

Сбор, проверка и анализ информации от глав-
ных распорядителей бюджетных средств с це-
лью результатов итоговой оценки для формиро-
вания  рейтинга  качества  финансового  мене-
джмента  главных  распорядителей  бюджетных
средств бюджета МО ГО «Вуктыл»

Доля просроченной кредиторской задолженности по опла-
те  труда (включая  начисления на  оплату труда)  муници-
пальных  учреждений в  общем объеме  расходов  муници-
пального образования на оплату труда (включая начисле-
ния на оплату труда)

- 2021-2035 Финансовое управ-
ление 

Контроль за целевым и эффективным использо-
ванием бюджетных средств, соблюдением тре-
бований бюджетного законодательства и зако-
нодательства о контрактной системе в сфере за-
купок для муниципальных нужд

Доля просроченной кредиторской задолженности по опла-
те  труда (включая  начисления на  оплату труда)  муници-
пальных  учреждений в  общем объеме  расходов  муници-
пального образования на оплату труда (включая начисле-
ния на оплату труда).
Повышение  эффективности  использования  бюджетных
средств бюджета МО ГО «Вуктыл».
Профилактика нарушений законодательства в сфере заку-
пок

- 2021-2035 Финансовое управ-
ление 

Проведение  процедуры  публичных  слушаний
по  проектам  решений  Совета  ГО  «Вуктыл» о
бюджете  МОГО  «Вуктыл» на  очередной  фи-

Повышение эффективности менеджмента в сфере обще-
ственных финансов ГО «Вуктыл»

- 2021-2035 Финансовое управ-
ление 



нансовый год и плановый период  годов  и об
исполнении бюджета МОГО «Вуктыл»

Задача Стратегии: обеспечение сбалансированности бюджетной системы ГО «Вуктыл»

Направление решения задачи: обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств ГО «Вуктыл»

Формирование информации для проекта реше-
ния о бюджете МОГО «Вуктыл» на очередной
финансовый год и плановый период в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО
«Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме  доходов  муниципального  образования  (без  учета
субвенций).
Удельный вес расходов бюджета МО ГО «Вуктыл», пред-
ставленных в виде муниципальных программ

- 2021-2035 Финансовое управ-
ление 

Своевременное и в полном объеме исполнение
расходных обязательств  МОГО «Вуктыл»,  со-
ответствия исполнения бюджета МОГО «Вук-
тыл» бюджетному законодательству

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО
«Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме  доходов  бюджета  муниципального  образования
(без учета субвенций).
Расходы бюджета МО ГО «Вуктыл» на содержание работ-
ников органов местного самоуправления в расчете на одно-
го жителя муниципального образования

- 2021-2035 Финансовое управ-
ление 

Своевременное  составление  и  предоставление
бюджетной отчетности об исполнении бюджета
МОГО «Вуктыл» в соответствии с требования-
ми бюджетного законодательства

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО
«Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме  доходов  бюджета  муниципального  образования
(без учета субвенций).
Удельный вес расходов бюджета МО ГО «Вуктыл», пред-
ставленных в виде муниципальных программ

- 2021-2035 Финансовое управ-
ление 

Направление решения задачи: повышения эффективности управления муниципальным долгом ГО «Вуктыл»

Своевременное  погашение  долговых  обяза-
тельств ГО  «Вуктыл»

Отношение объема муниципального долга ГО «Вуктыл» к
общему годовому объему доходов бюджета МОГО «Вук-

- 2021-2035 Финансовое управ-
ление 



тыл» без учета объема безвозмездных поступлений

Цель Стратегии: эффективное управление муниципальным имуществом

Задача Стратегии: совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава и структуры

Направление решения задачи: обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества

Актуализация Реестра муниципального имуще-
ства

Доходы,  полученные  от  использования  муниципального
имущества и земельных участков

- 2021-2035 ОУИ

Проведение  инвентаризации  муниципального
имущества

бюджет МО ГО
«Вуктыл»

2021-2035 ОУИ

Направление решения задачи: обеспечение государственной регистрации права собственности

Организация постановки  на  кадастровый  учет
объектов недвижимого имущества и земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной соб-
ственности, в том числе выявленных бесхозяй-
ных

Доходы,  полученные  от  использования  муниципального
имущества и земельных участков

бюджет МО ГО
«Вуктыл»

2021-2035 ОУИ

Регистрация права муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимого имущества и зе-
мельные участки

- 2021-2035 ОУИ

Направление решения задачи: оптимизация структуры муниципального имущества

Проведение  приватизации  муниципального
имущества

Доходы,  полученные  от  использования  муниципального
имущества и земельных участков

бюджет МО ГО
«Вуктыл»

2021-2035 ОУИ

Направление решения задачи: актуализация картографической основы для единого учета земельных участков



Комплексные кадастровые работы Доходы,  полученные  от  использования  муниципального
имущества и земельных участков

бюджет МО ГО
«Вуктыл»

2021-2035 ОУИ

Создание  и  ведение  реестра  земельных
участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

- 2021-2035 ОУИ

Задача Стратегии: обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом:

Направление решения задачи: вовлечение муниципального имущества в экономический оборот

Предоставление муниципального имущества  и
земельных участков в аренду, пользование

Доходы,  полученные  от  использования  муниципального
имущества и земельных участков

бюджет МО ГО
«Вуктыл»

2021-2035 ОУИ

Ведение и актуализация Перечня муниципаль-
ного имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям,  образующим  инфраструктуру  под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

- 2021-2035 ОУИ

Содержание  объектов  муниципальной  соб-
ственности, в том числе не переданных пользо-
вателям

бюджет МО ГО
«Вуктыл»

2021-2035 ОУИ

Проведение  мероприятий  по  капитальному  и
текущему ремонту объектов недвижимого иму-
щества

бюджет МО ГО
«Вуктыл»

2021-2035 ОУИ

Ведение претензионно-исковой работы в случае
нарушения сроков оплаты за  пользование му-
ниципальным имуществом;
участие в судах различных инстанций по защи-
те права муниципальной собственности

- 2021-2035 ОУИ



Направление решения задачи: осуществление контроля за использованием муниципального имущества

Проведение  проверок  целевого  использования
и сохранности объектов муниципального иму-
щества

Доходы,  полученные  от  использования  муниципального
имущества и земельных участков

- 2021-2035 ОУИ

Выявление  используемых земельных участков
без оформления в установленном порядке доку-
ментов

- 2021-2035 ОУИ

Приложение к Плану мероприятий по реализации Стратегии 

Перечень муниципальных программ муниципального образования городского округа «Вуктыл»

№
п/п

Наименование муниципальной программы муниципального образования
городского округа «Вуктыл»

Наименование ответственных исполни-
телей муниципальной программы муни-

ципального образования городского
округа «Вуктыл»

1 «Развитие образования» УО

2 «Развитие культуры» ОКИНП

3 «Развитие физической культуры и спорта» ССМП

4 «Безопасность жизнедеятельности населения» отдел по делам ГО и ЧС

5 «Развитие экономики» ОЭ

6 «Развитие транспортной системы» ОГДХ

7 «Социальная защита населения» ФО

8 «Муниципальное управление» ФО



9 «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности»

отдел строительства АГО «Вуктыл»

10 «Управление муниципальным имуществом» ОУИ

11 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городско-
го округа «Вуктыл»

Финансовое управление

12 «Формирование современной городской среды» ОГДХ

13 «Обеспечение  охраны общественного  порядка  и  профилактики  правонаруше-
ний»

орг. отдел
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