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Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Работа по улучшению показателей открытости бюджетных данных ведется по нескольким 
направлениям. Министерствами и ведомствами регионального и федерального уровня  не только 
проводятся семинары, конференции, форумы, посвященные данной теме, но также составляются 

рейтинги, организуются конкурсы.  

Открытость бюджетных данных в МОГО «Инта»  

             В 2018 году Финансовое управление администрации Инты приняло 

участие в конкурсе, проводимом Министерством финансов РК,  в  

номинации «Бюджет для бизнеса». Проект,  подготовленный финансовым 

управлением, был признан победителем республиканского конкурса. 

Реализуя проект «День финансовой 

грамотности», на территории Инты  для 

старшеклассников ежегодно проводятся лекции. 

В ходе лекций используется мультимедийное 

оборудование, представляется увлекательная 

презентация по формированию бюджета, что 

делает уроки финансовой грамотности для 

школьников еще более интересным.  

Для привлечения внимания детей и молодежи, представителей социально 
незащищенных слоев населения к вопросам управления личным бюджетом 

и повышению мотивации в формировании грамотного, защищенного от 
различного рода мошеннических действий гражданина, в 2018 году была 

утверждена Программа повышения уровня финансовой грамотности 
населения в муниципальном образовании городского округа «Инта» на 2018-

2023 годы. 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Проект решения о бюджете 

разработан на основе: 

 Законодательства о налогах и сборах 
Российской Федерации, законов Российской 
Федерации, Республики Коми и местных 
нормативно-правовых актов, 
устанавливающих неналоговые доходы;  

 Стратегии социально-экономического 
развития МОГО «Инта» на период до 2020 
года;  

 Прогноза социально-экономического развития 
МОГО «Инта» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов;  

 Основных направлений бюджетной и 
налоговой политики МОГО «Инта»  на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов;  

 Муниципальных программ МОГО «Инта». 

Проект решения о бюджете  

сформирован с учетом: 

 Реализации поручений Указа Президента РФ № 597 
от 7 мая 2012 г. по оплате труда работников 
бюджетной сферы, включенных в «дорожные 
карты». Оплата труда по данным категориям 
работников определена на уровне установленных  
целевых показателей на 2018 год.  

 На расходы на оплату труда и начисления на оплату 
труда работникам бюджетной сферы, которые не 
отражаются в «дорожных картах», предусмотрена 
оплата труда с учетом увеличения МРОТ на 
01.01.2019 года. 

 Оплата труда муниципальных служащих определена 
в пределах норматива формирования  расходов на 
оплату труда муниципальных служащих.  

 Индексация  расходов  бюджета  на 2019 - 2021 годы 
не предусматривается. 
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Основные задачи при формировании бюджета МОГО «Инта» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Показатели Единица измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2016 2017 2018 
2019 2020 2021 

базовый                      базовый                     базовый              

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) - всего 

тыс. человек 29,354 28,562 27,725 26,894 26,087 25,278 

в % к предыдущему 
году 

97,5 97,3 97,1 97,0 97,0 96,9 

Численность населения в трудоспособном 
возрасте 

человек 16698 15945 16030 15389 14773 14182 

Экономически активное население (считается  
возраст от 15 до 72 лет) 

человек 17250 16361 16201 15911 15665 15406 

Общая численность безработных  человек 1047 1085 1097 1076 1086 1086 

Оборот розничной торговли по крупным и 
средним предприятиям 

млн. рублей 491,9 477,7 470,6 470,6 470,6 470,6 

Оборот малых и средних  предприятий на 
территории муниципального образования ** 

тыс. рублей 1 279 946 1 279 946 1 279 946 1 279 946 1 279 946 1 279 946 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, по видам 
деятельности, относящимся к 
промышленному производству по крупным и 
средним предприятиям 

млн. рублей 2735,9 2408,8 2026,1 1910,2 1933,5 1906,4 

в % к предыдущему 
году 

70,6 88,0 84,1 94,3 101,2 98,6 

       Показатели прогноза  

социально-экономического развития МОГО «Инта» 

Прогнозирование налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 
осуществляется на основе прогноза социально-

экономического развития МОГО «Инта» 



Численность населения 

МОГО «Инта» на 2018 год 

 – 28 147 человек 
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на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Денежные доходы на 

душу населения в 

месяц 4,3 тыс. руб. 

Среднемесячная 

заработная плата 

51 505,0 руб. 

6 792 человек 

24% 

5 410 человек 

19% 

15 945 человек 

57% 

Величина прожиточного 

минимума 14 258,0 руб. 

Количество 

граждан, занятых 

в сфере экономики 

8 114 чел. 

Количество граждан, 

занятых в экономике в 

% от трудоспособного 

населения 

Население. Уровень жизни. Занятость. 

51% 
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на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 Дистанция пути (ОАО 
«РЖД» 

 ООО «СГК-Трубопроводстрой-5» 
 ОП   ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» КС-5 и 
КС-6 

 ОП «НГКМ-Инта» 
ООО «НГКМ» 

 ОП ООО «Аргус Пайплайн 
Сервис-Восток» 

Информация об основных (крупных) налогоплательщиках на 

территории МОГО «Инта» 
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на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

На 2019 год установлена  новая базовая 
ставка за  

1 кв. м. нежилого помещения, 
являющегося собственностью 

муниципального образования,  в размере 
16 114,0 рубля в год. 

Изменения в налоговое, бюджетное законодательство 

и в муниципальные правовые акты 
Изменение по зачислению акцизов на автомобильный бензин  касается предприятий, занимающихся 

переработкой или производством топлива. С 1 января 2019 года ставки акцизов на бензин класса 5 и для 
дизтоплива увеличатся в 1,5 раза. Так, в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, 

налоговая ставка на бензин класса 5 составляет с 1 июля по 31 декабря 2018 года  – 8 213,0 рублей за 1 тонну,  с 
1 января по 31 декабря 2019 года – 12 314,0 рублей за 1 тонну. На дизельное топливо составляет с 1 июля по 31 
декабря 2018 года – 5 665,0 рублей за 1 тонну,  с 1 января по 31 декабря 2019 года – 8 541,0 рублей за 1 тонну. 

Норматив зачисления по акцизам в бюджеты субъектов РФ 
2019 год 

с 01.01.2019г. по 31.01.2019г. – 86,65% 
 с 01.02.2019г. по 31.12.2019г. – 58,1% 

2020 год 
 с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. – 58,2% 

 2021 год 
с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. – 88% 
 

В 2019 году завершено 
поэтапное увеличение 

ставки налога на имущество 
физических лиц. При 

расчете данного налога 
налоговая ставка будет 

составлять 0,3%.  
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на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Доходы всего  
1 448 976,0 тыс. рублей 

Расходы всего  
1 472 477,2  

тыс. рублей 

Дефицит   23 501,2 тыс. рублей 

Налоговые доходы 
182 400,0 

тыс. рублей 

Неналоговые доходы 
62 200,0 

тыс. рублей Субвенции 
18 161,9 

тыс. рублей 

Субсидии 
581 474,8 

тыс. рублей 

Дотации 
604 739,3 

тыс. рублей 

МП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и развитие 

транспортной системы» 
 75 049,8  тыс. руб. 

МП «Развитие экономики»  
1 750,8 тыс. руб. 

МП «Инта» 
«Безопасность»  

2 278,4  тыс.  руб. 

МП «Муниципальное 
управление»  

162 231,3 тыс. руб.   

МП «Развитие 
культуры и 
искусства»  

121 444,1 тыс. руб. 
МП «Развитие 
образования»  

1 011 277,8 тыс. руб. 

МП «Развитие 
физической культуры 

и спорта»  
92 471,0  тыс. руб. 

 Структура доходной и расходной 

части бюджета 

МП «Формирование 
современной 

городской среды на 
2018-2022 годы»  

1 500,0 тыс.  руб. 

Непрограммные 
расходы  

4 474,0 тыс. руб. 

Предельный объем 
муниципального долга 

соответствует  ст.  107  БК РФ 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

52,75

35,6
45,76

45,6
38,2

20 20
20 20

47,25

64,4
54,24

54,4
61,8

80 80 80 80

Зачисление в бюджет РК %
Зачисление в бюджет МОГО "Инта" %

 Норматив распределения налога на доходы физических лиц  
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971,1
1 110,7

1 487,2

1 204,4

867,8 873,7

558,0 370,6

193,4

182,4

184,0 185,4

77,4 69,6

61,6

62,2

59,5 59,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Безвозмездные поступления Налоговые доходы Неналоговые доходы

млн. руб.

исполнение ожидаемое  

исполнение план 

Динамика доходов МОГО «Инта» 



Государственная 
пошлина 

Акцизы 

Налог на имущество 
физ.лиц, земельный 

налог 

Налог на совокупный 
доход 

НДФЛ 

Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Прочие 

Платежи при использовании 
природными ресурсами 

Штрафы, санкции,  

возмещение ущерба 

Доходы от оказания 

 платных услуг и компенсации 
затрат государства 

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов 

Доходы от использования 
имущества 

Субсидии 

Субвенции 

Дотации 

604 739,3 

581 474,8 

18 161,9 

116 300,0 

46 950,0 

9 000,0 

5 100,0 

5 050,0 

36 004,0 

12 990,0 

5 563,0 

4 630,0 

1 500,0 

1 513,0 

50,2% 

48,3% 

1,5% 

63,8% 

25,7% 

4,9% 

 2,8% 

 2,8% 

 2,4% 

2,4% 

7,5% 

 8,9% 

 20,9% 

57,9% 

Налоговые 
доходы 

182 400,0 
Неналоговые 

доходы 
62 200,0 

Безвозмездные 
поступления  
1 204 376,0 

  Структура и объем доходов проекта бюджета на 2019 года 

тыс. рублей 
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Объем налоговых льгот по налогам, 

подлежащим зачислению в бюджет 

МОГО "Инта" 2016г. 2017г.

Налог на имущество физических 

лиц 1 223,0 1 393,0

Земельный налог (юр.лиц) 1 915,0 1 876,0

Земельный налог (физ.лиц) 13,0 380,0

Итого: 3 151,0 3 649,0

Объем налоговых льгот по 

налогам, подлежащим 

зачислению в бюджет РК 2016г. 2017г.

Налог на имущество 

организаций 3 792,0 3 281,0

Транспортный налог (юр.лиц) 288,0 0,0

Транспортный налог (физ.лиц) 94,0 99,0

Итого: 4 174,0 3 380,0

Помимо мер социальной поддержки, 

физические и юридические лица 

получают льготы по уплате 

имущественных налогов, установленных 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации, законами Республики Коми, 

нормативными правовыми актами 

органа местного самоуправления. 

 На 2019 год льготы по 

уплате имущественных 

налогов сохраняются 

на уровне прошлых лет. 

Налоговые льготы 



Отрасль 
образование 

 

Общегосударственное 
управление 

  

Отрасль культуры 

  

ЖКХ, транспорт, 
дорожное хозяйство  

 

Физическая культура и 
спорт  
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        Расходы бюджета на 2019 год по отраслям 

11,0% 

5,1% 

69,0% 

6,4% 

8,5% 
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средства 
массовой 

информации 

национальная 
безопасность 

обслуживание 
муниципального 

долга 

 165 702,6  

тыс. рублей 

 83 865,8 

тыс. рублей 

 17 093,2 

тыс. рублей 

 92 941,0 

тыс. рублей 

 495,0 

тыс. рублей 

 18 444,8 

тыс. рублей 

 1 026 196,5 

тыс. рублей 

6 409,0 

тыс. рублей 
 100,0 

тыс. рублей 

 61 229,3 

тыс. рублей 

жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Расходы бюджета по разделам классификации расходов на 2019 год 
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6873,1 

1172,1 
556,6 

3656,6 
1991,5 

2593,0 

1550,9 

3434,7 

6957,8 

1196,0 
549,3 

3513,2 
2149,3 

2667,0 

1564,2 

3606,0 

Исполнено за 2017г.  
по расходам 

млн. руб. 

Сравнение доходов и расходов 

 бюджетов  муниципальных  образований  

Республики Коми Исполнено за 2017г.  
по доходам 

млн. руб. 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

заработная плата и 
начисления  на оплату труда   

оплата стоимости проезда в 
отпуск и обратно, 

командировочных расходов  

оплата за коммунальные 
услуги 

Социально значимые расходы бюджета 2019 года составили  

1 244 538,6 тыс. рублей  

Социально 
значимые 
расходы 

составляют 
84,5 % от 

всех 
расходов 
бюджета 

5,2% 

78,3% 

1,0% 
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Средняя заработная 
плата педагогических 

работников 
учреждений 

образования: 

Исполнение  «майских» Указов Президента РФ 
Средняя заработная плата педагогических 
работников учреждений дополнительного 

образования: 
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 Ежегодная выплата   почетным 
гражданам города по 5 000,0 рублей. На 
сегодняшний день звание «Почетный 
гражданин» удостоены 59 жителей 
нашего города, а в юбилейный 2019год 
будет присвоено еще 3 гражданам. Из 
них граждан, получающих данную 
выплату, к сожалению, уже осталось 
только 25. 

 Выплата пенсий за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
должности 
муниципальных 
служащих, предусмотрена 
в сумме 5 459,2 тыс. 
рублей  (46 пенсионеров).  

 Организация питания обучающихся 
1-4 классов в образовательных 
учреждениях. Всего на питание детей 
предусмотрено 17 111,7 тыс. рублей, 
из них за счет средств местного 
бюджета 171,2 тыс. рублей. 

 Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми,  
посещающими учреждения 
дошкольного образования, 
предусмотрено   8 812,2 тыс. рублей. 

                 Объем социальных гарантий на 2019 год 
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 Выплата ежемесячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
педагогическим  работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа, 
за счет  средств бюджета РК. На 2019 год за счет  
средств бюджета  Республики Коми предусмотрено 
1 437,0 тыс. рублей.   

 Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Из Республиканского бюджета  
выделено 523,8 тыс. рублей, из бюджета 
МОГО «Инта» 200,0 тыс. рублей. На данные 
средства будет проведен ремонт пустующих 
квартир муниципального жилфонда, что 
позволит дополнительно обеспечить жильем 
детей-сирот.              

На реализацию социальных законов  РФ и РК  предусмотрены 

следующие меры социальной поддержки: 

 120,0 тыс. рублей 30 учащимся 
образовательных организаций по 
4 000,0 рублей. 

 108,0 тыс. рублей 25 одаренным детям, обучающимся в ДШИ, 
и участникам творческих коллективов по 4 000,0 рублей и 2 
студентам, обучающимся в учреждениях высшего и среднего 
образования культуры и искусства, по 4 000,0 рублей. 

 60,0 тыс. рублей 15 одаренным детям и 
талантливой молодежи сферы физической 
культуры и спорта по 4 000,0 рублей. 

На поощрение одаренных детей и творческую, 

талантливую молодежь в 2019 году предусмотрено: 

В сфере образования: В сфере культуры: 

В сфере физической культуры и спорта: 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Цель:  Обеспечение благоприятных условий для устойчивого экономического 
развития муниципального образования городского округа «Инта» 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта» «Развитие экономики» 

2014 год – 27 720,6тыс. руб.; 
2015 год –   4 387,5 тыс. руб.; 
2016 год –   3 415,1 тыс. руб.; 
2017 год – 10 826,2 тыс. руб.; 
2018 год –   4 773,5 тыс. руб.;  
2019 год –   1 750,8 тыс. руб.;  
2020 год –     0,0 тыс. руб.; 
2020 год –     0,0 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы                                      

52 873,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

http://adminta.ru/search/index.php?t

ags=&q=12%2F4235&how=r&from

=&to= 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства приобретает за 

последние годы все большее 
социальное, экономическое значение, 
способствует созданию новых рабочих 
мест. В 2019 году планируется открытие 

новых производств, будут созданы 
дополнительные рабочие  места.  На 
финансирование этого направления  
проектом бюджета предусмотрено 

средств в сумме 1 315,8 тыс. рублей. 
 Планируется софинансирование из 
Федерального и Республиканского 

бюджетов.  

Приоритетные направления: 

Так же средства данной программы будут направлены: 
- на создание условий для обеспечения реализации 
туристского продукта на территории МОГО «Инта»   

– 50,0 тыс. рублей. 
- на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере 
предпринимательства и в сфере агропромышленного 

комплекса – 385,0 тыс. рублей.  



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Цель:  Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и развития 
экономики на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы» 

 

2014 год –  321 539,9 тыс. руб.; 
2015 год –  180 800,5 тыс. руб.; 
2016 год –  159 412,9 тыс. руб.; 
2017 год –  146 362,6 тыс. руб.; 
2018 год –  141 472,5 тыс. руб.;  
2019 год –    75 049,8 тыс. руб.;  
2020 год –    53 850,1 тыс. руб.; 
2021 год –    19 466,7 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

1 097 955,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

http://adminta.ru/search/index.php?t

ags=&q=12%2F4237&how=r&from=

&to= 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 На благоустройство улично-дорожной сети, которое включает в себя не только  
содержание дорог, улиц, проездов в чистоте, но также и ремонт ливневой 

канализации,   прочистку и профилактику кюветов,  содержание и установку 
новых дорожных знаков, содержание светофоров, нанесение дорожной 
разметки и другие мероприятия, относящиеся к дорожной деятельности, 

предусмотрено 41 376,7 тыс. рублей. 

 На содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности МОГО «Инта», переданных из 

госсобственности РК, предусмотрено за счет средств местного бюджета – 23,3 
тыс. рублей, ожидается софинансирование за счет средств Республиканского 

бюджета 

 На оборудование и содержание ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог общего пользования предусмотрено за 
счет средств местного бюджета в сумме – 350,9 тыс. рублей, 
ожидается софинансирование из Республиканского бюджета 

 На возмещение выпадающих доходов организациям, осуществляющим 
внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты, предусмотрено за 
счет средств местного бюджета в сумме – 344,0 тыс. рублей, ожидается 

софинансирование за счет средств Республиканского бюджета 

Приоритетные направления: 

 На осуществление муниципального и технического 
контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог и мостовых сооружений 
местного значения предусмотрено 500,0 тыс. рублей. 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 На расходы по благоустройству:  покраска и помывка урн, скамеек, 
организация и содержание мест захоронения, озеленение в летний 

период и обустройство «снежного городка» в зимний предусмотрено  
4 100,0 тыс. рублей. 

 Проект по ремонту головных водозаборных сооружений 
муниципалитет будет подавать на конкурс, чтобы получить 

федеральное и республиканское софинансирование. На 
решение данной проблемы запланированы расходы в 

объеме 5250,0 тыс. рублей. Из них  на изготовление ПСД 
по капитальному ремонту головных водозаборных 

сооружений и банкета барража и прохождение 
гос.экспертизы –  2 750,0 тыс. рублей и на 

софинансирование ремонтных работ  –  2 500,0 тыс. 
рублей.  

 На осуществление государственного полномочия Республики Коми 
по организации проведения на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных за счет субвенции из 

Республиканского бюджета  предусмотрено 509,0 тыс. рублей. 

 На обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда – изъятие квартир аварийного 
жилищного фонда у граждан путем выкупа предусмотрено 

500,0 тыс. рублей. 

 На проведение проектно-изыскательских работ для 
расширения действующего кладбища в г. Инта предусмотрено 

500,0 тыс. рублей. 

Приоритетные направления: 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения   
 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта» «Безопасность»  

2014 год – 8 231,8 тыс. руб.; 
2015 год – 3 595,1тыс. руб.; 
2016 год – 3 132,2 тыс. руб.; 
2017 год – 8 174,6 тыс. руб.; 
2018 год – 6 275,8 тыс. руб.;  
2019 год – 2 278,4 тыс. руб.;  
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования Программы  

31 687,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

http://adminta.ru/search/index.php?tags=&

q=12%2F4262&how=r&from=&to= 



Планируется замена дверных блоков на 
противопожарные в 2 учреждениях и 
разработка ПСД на ремонт пожарной 

сигнализации ДШИ. Установка 
видеокамер, систем экстренного 

оповещения и контроля управления 
доступом ЦНХТ ДКиТ.   

Предусмотрено 695,0 тыс. рублей. 

По отрасли культуры 

Планируется приобретение 
огнетушителей, пожарных рукавов, 

прибора пожарно-охранной 
сигнализации и речевого 

оповещения.  

Предусмотрено 63,4 тыс. рублей. 

По отрасли образования 

Планируется установка системы 
автономного оповещения. 

Предусмотрено 470,0 тыс. рублей. 

По отрасли спорта 

Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Будет продолжена работа, 
проводимая в 2017-2018 годах по 
безопасности объектов, а именно:  



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

Цель:  Развитие системы муниципального управления, повышение эффективности и 
информационной прозрачности деятельности МОГО «Инта»  

Муниципальная программа 

МОГО «Инта» «Муниципальное управление» 

2014 год – 176 514,1 тыс. руб. 
2015 год –  193 801,2 тыс. руб. 
2016 год – 194 014,1 тыс. руб. 
2017 год – 176 459,6 тыс. руб. 
2018 год – 221 538,8 тыс. руб.  
2019 год – 162 231,3 тыс. руб.  
2020 год –   72 183,9 тыс. руб. 
2021 год  –  75 329,6 тыс. руб.    

Общий объем финансирования Программы  

1 272 072,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

http://adminta.ru/search/index.php?t

ags=&q=12%2F4261&how=r&from=

&to= 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

- На оплату взносов на проведение капитального 
ремонта предусмотрено 4 500,0 тыс. рублей.   
Образовавшиеся в результате регулярных платежей всех 
собственников накопления на счете Регионального 
оператора в будущем пойдут на осуществление 
необходимых ремонтных работ. Так, на эти деньги и 
сборы прошлых лет в 2019 году Региональный оператор 
планирует отремонтировать две кровли по адресам      
ул. Мира 38 и ул. Горького 7, фасад по адресу ул. Мира 
60 и внутренние инженерные сети по адресу ул.Мира 62. 

- На исполнение судебных решений по 
исполнительным листам, 
предусматривающих обращение взыскания 
на казну муниципального образования, 
предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей.  

- На ремонт пустующего жилфонда, а 
так же на его содержание 
предусмотрено 2 800,0 тыс. рублей.  

- На мероприятия, связанные с 
подготовкой к бесперебойному 
прохождению отопительного сезона, 
предусмотрено 14 000,0 тыс. рублей. 

- На содержание и управление муниципальным имуществом 
(межевание земельных участков и постановка на 
государственный кадастровый учет, независимая оценка 
имущества, изготовление кадастровых и технических паспортов, 
содержание и ремонт муниципального имущества, оплата 
выставления счетов за наём, снос или ограждение бесхозных 
объектов и т.д.) в сумме 13 052,0 тыс. руб. 

Приоритетные направления: 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Цель:  Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы                                          
образования с учетом потребностей граждан МОГО «Инта» 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта» «Развитие образования» 

2014 год – 1 081 412,4 тыс. руб.; 
2015 год – 1 007 915,4 тыс. руб.; 
2016 год –    987 879,0 тыс. руб.; 
2017 год –    984 274,2 тыс. руб.; 
2018 год – 1 063 534,1 тыс. руб.;  
2019 год – 1 011 277,8 тыс. руб.;  
2020 год –    847 506,6 тыс. руб.; 
2021 год –    860 965,3 тыс. руб. 

Общий объем финансирования Программы  

7 844 764,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

http://adminta.ru/search/index.p

hp?q=12%2F4259 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

На проведение оздоровительной 
кампании детей в 2019 году сохранено 
финансирование в сумме 3 671,4 тыс. 
рублей. За счет местного бюджета в 
сумме 2 450,0 тыс. рублей и 1 221,4 

тыс. рублей за счет Республиканского 
бюджета. 

Объем средств на 
мероприятия по 

трудоустройству подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет  
предусмотрен в сумме  

3 300,0 тыс. рублей. 

Приоритетные направления: 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

На проведение кадастровых 
работ и оформление 

документов на объекты 
недвижимого имущества 

выделено 
 300,0 тыс. рублей. 

На приобретение мусорных 
контейнеров для двух детских 
садов и трех школ выделено  

130,0 тыс. рублей. 

На мероприятия по 
участию детей и 

молодежи в 
конкурсах, 

фестивалях и 
олимпиадах 

выделено 400,0 
тыс. рублей. 

На проведение 
нормирования труда 

в учреждениях 
дошкольного и 

общего образования 
выделено  

300,0 тыс. рублей. 

Приоритетные направления: 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Приоритетные направления: 

В рамках системы персонифицированного 
финансирования бюджетные средства прикрепляются 
к детям в виде именных  «денежных» сертификатов, 
которые будут использованы для оплаты кружков и 

секций дополнительного образования, включенных в 
реестр сертифицированных программ. Ребенок 
сможет использовать «денежный» сертификат в 
любой организации вне зависимости от формы 

собственности. С внедрением системы персонифицированного дополнительного 
образования детей  решаются сразу несколько важных задач: 

 появляется возможность  обучаться детям в любых организациях, в том 
числе и тех, в которых ранее родителям приходилось платить свои деньги, 
при условии включения образовательных организаций в региональный 
реестр поставщиков услуг дополнительного образования. 

 повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного образования 
детей, а значит и качество предоставляемых образовательных услуг. 
Организации начинают ориентироваться на реальные образовательные 
потребности детей.  

 появляется возможность у образовательных организаций, оказывающих 
качественные и востребованные услуги, привлекать дополнительное 
бюджетное финансирование. 

 происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг 
дополнительного образования, финансируемых за счет бюджетных 
средств на разных уровнях, их ориентация на то, что действительно 
интересно детям. 

 открывается доступ новым организациям (частным и индивидуальным 
предпринимателям) к бюджетным средствам на равных условиях с 
муниципальными образовательными организациями. 

Сертификат выдается единожды и действует до 
достижения ребенком 18 лет. 

В зависимости от стоимости образовательной программы, 
сертификат можно направить на обучение по одной или 

нескольким программам, включенным в реестр 
сертифицированных программ. 

МОГО «Инта»  является одним из 10 
муниципалитетов Республики Коми 

внедряющих систему 
персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

В проекте бюджета на 2019 год предусмотрено 
финансирование системы ПФДО в объеме  

 2 875,2 тыс. рублей. 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Муниципальная программа 

МОГО «Инта» «Развитие физической культуры и спорта» 

Цель:  Совершенствование системы физической культуры и спорта и создание условий для 
предоставления качественных услуг в сфере физической культуры и спорта, вовлечение 

молодежи в социально-активную деятельность 

2014 год – 119 581,5 тыс. руб.; 
2015 год – 103 487,6 тыс. руб.; 
2016 год – 104 359,6 тыс. руб.; 
2017 год – 104 837,6 тыс. руб.; 
2018 год – 114 843,2 тыс. руб.;  
2019 год –   92 471,0 тыс. руб.;  
2020 год –   57 755,8 тыс. руб.; 
2021 год –   60 640,6 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

757 976,9  тыс. руб., в том числе по годам: 
Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

http://admin

ta.ru/search

/index.php?t

ags=&q=12

%2F4260&

how=r&fro

m=&to= 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Приоритетные направления: 

- организация и проведение 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий для населения, 

участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых в 

Республике Коми и 
всероссийских соревнованиях, 

не только детей, но и 
взрослых сборных команд, 

всего  в сумме 450,0 тыс. руб.; 

- на мероприятия, направленные на 
пропаганду по организации и  
продвижению всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к  труду и обороне», 

предусмотрено 30,0 тыс. руб.  



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Муниципальная программа  

МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства» 

Цель:  Развитие культурного потенциала МОГО «Инта» и обеспечение жителей                                         
качественными услугами в области культуры 

2014 год  – 184 322,5 тыс. руб.; 
2015 год –  152 780,8 тыс. руб.; 
2016 год  – 149 208,6 тыс. руб.; 
2017 год –  177 116,0 тыс. руб.; 
2018 год  – 196 241,4 тыс. руб.;  
2019 год –  121 444,1  тыс. руб.;  
2020 год –    76 993,6 тыс. руб.; 
2021 год –    80 837,9 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

1 138 944,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

http://adminta.ru/search/index.ph

p?q=12%2F4236 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 Организация и проведение традиционных 
городских мероприятий.  

        Предусмотрено 1 400,0 тыс. рублей.  

Приоритетные направления: 

 Замена  счетчиков тепловой энергии в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ. 
Предусмотрено 800,0 тыс. рублей. 

 Проведение электротехнических работ в МБУК «ЦНХТ «ДКиТ». 
Предусмотрено 157,0 тыс. рублей. 

 Приобретение автоприцепа для перевозки реквизита 
при проведении городских мероприятий для МБУК 
«ЦНХТ «ДКиТ». Предусмотрено 80,0 тыс. рублей. 

 Оформление стендового комплекса по             
ул. Горького к 100-летию Республики Коми. 
Предусмотрено 100,0 тыс. рублей. 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта» «Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2022 годы» 

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования городского округа «Инта» 

2018 год – 16 864,5 тыс. руб.;  
2019 год – 1 500,0 тыс. руб.;  
2020 год – 1 500,0 тыс. руб.; 
2021 год – 1 500,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования Программы  

21 364,5  тыс. руб., в том числе по годам: 

Срок реализации программы  

2018 - 2022 годы  

http://adminta.ru/search/ind

ex.php?q=11%2F2170 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Планируются работы по 
переоборудованию санузла для лиц с 

ограниченными возможностями в 
здании МБУК «ЦБС». 

 Предусмотрено 472,0 тыс. рублей. 

По отрасли культуры 

Планируется 
приобретение тактильных 

плиток, табличек и 
мнемосхем. 

Предусмотрено 

 230,0 тыс. рублей. 

По отрасли образования 

Планируется 
приобретение 

подъемника в бассейн 
для купания людей с 

ограниченными 
возможностями, 

беспроводной кнопки 
вызова, 

противоскользящих 
наклеек для ступеней и 
других поверхностей. 

Предусмотрено  

171,0 тыс. рублей.  

По отрасли спорта 

          «Доступная среда» 
На реализацию мероприятий в рамках программы 

«Доступная среда» ожидается софинансирование из 
федерального и республиканского бюджетов, а пока из 

местного бюджета выделено  873,0 тыс. рублей.  



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

«Народный бюджет» 
Проект «Народный бюджет» предполагает 
непосредственное участие жителей в отборе проектов. 
Реализованы будут именно те инициативы, которые 
выберут сами граждане на общем собрании.  

 - в сфере культуры – 86,1 тыс. рублей; 
 - в сфере образования – 160,0 тыс. рублей; 
 - в сфере физической культуры и спорта – 150,0 

тыс. рублей; 
 - в сфере  агропромышленного комплекса – 154,0 

тыс. рублей; 
 - в сфере предпринимательства – 231,0 тыс. 

рублей; 
 - в сфере благоустройства – 397,0 тыс. рублей; 
 - в сфере дорожной деятельности – 900,0 тыс. 

рублей. 

В бюджете на 2019 год только за счет 
средств местного бюджета на реализацию 

проектов  «Народный бюджет» 
предусмотрено  2 078,1 тыс. рублей, в 

следующих сферах : 
 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

0,0 16,0 14,0 12,0 12,0 12,0 
8,0 4,0 

Предельный объем муниципального долга 
млн. рублей   

Муниципальный долг 

          погашение кредита в 2019 году  – 0,0 млн. рублей 

          погашение кредита в 2020 году  – 4,0 млн. рублей 

         погашение кредита в 2021 году  – 4,0 млн. рублей 

 

 

 

 

 

 

Проценты за 

пользование 

кредитом 

2019г. – 495,0 тыс. рублей 

2020г. – 420,0 тыс. рублей 

2021г. – 253,0 тыс. рублей 



Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Параметры проекта  бюджета на 2019 год  

дефицит бюджета  – 
  23 501,2 тыс. руб. 

общий объем доходов  – 
 1 448 976,0 тыс. руб. 

общий объем расходов –  
1 472 477,2 тыс. руб. 

Привлечение муниципальных заимствований 
в очередном финансовом году и плановом 
периоде на этапе планирования проекта 
бюджета не предусматривается. 

Предоставление 
муниципальных 
гарантий в 
очередном 
финансовом году и 
плановом периоде на 
этапе планирования 
проекта бюджета не 
предусматривается. 



Проект подготовлен 

финансовым управлением 

администрации МОГО 

«Инта» 

Контактная информация  

Начальник управления    Барабаш Ольга 

Валерьевна 

Адрес: ул. Горького, д.16,  г.Инта,169840 

Телефон, факс: 6-26-61  

Адрес электронной почты:  

finupr_inta@mail.ru  

Режим работы: с 8-00до17-00 (Пт.до12-00) 

Перерыв на обед с12-00 до13-00 

Выходные дни - Сб, Вс.  

БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН  


