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МОГО «Инта» 

            Вместе с тем, принцип открытости и понятности бюджетных данных распространяется не только на 

формат «Бюджет для граждан», но и доступность размещения нормативных документов  в целом.  

 В связи с этим, с 2016 года Министерством финансов Республики Коми проводится мониторинг и 

составление рейтинга муниципальных районов и городских округов Республики Коми по уровню 

открытости бюджетных данных. Мониторинг состоит из двух этапов и итоги подводятся поэтапно за каждое 

полугодие. Согласно опубликованному рейтингу за 2017 год по итогам I этапа муниципальные образования 

Инта и Ухта, набрав одинаковое количество баллов, разделили 2-3 место.   

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 2017 году Финансовое управление администрации Инты приняло участие в конкурсе, 

проводимом Министерством финансов РК,  в  номинации «Лучший проект бюджета для граждан». 

Проект,  подготовленный финансовым управлением, был признан победителем республиканского 

конкурса. 

            Аналогичный конкурс проводился и на федеральном уровне. В рамках совместной работы с 

Минфином России и Экспертным советом при Правительстве РФ, Финансовый университет при 

Правительстве РФ  17 марта 2017 года объявил открытый публичный конкурс проектов по 

представлению «Бюджета для граждан». 

            Предметом конкурса являлась разработка проекта по представлению информации о бюджете в понятной и 

доступной форме и соответствующего установленным требованиям данного конкурса. Конкурс проводился в два тура.  

Проект «Бюджет для граждан на основе проекта бюджета МОГО «Инта» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов», подготовленный коллективом финансового управления, занял почетное 2 место. 

В ходе лекций использовалось мультимедийное 

оборудование, была представлена увлекательная 

презентация по формированию бюджета, что сделало 

урок финансовой грамотности для школьников еще 

более интересным.  

Реализуя проект «День финансовой грамотности», на территории 

Инты  для старшеклассников были проведены лекции. 

Слушателями лекции  по финансовой грамотности в 2017 году 

стали учащиеся Гимназии № 2 и СОШ № 8.  



       Бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; 

Основных направлений бюджетной и налоговой 
политики МОГО «Инта»  на 2018 год и плановый период  

2019 и 2020 годов; 

Муниципальных программ МОГО  
«Инта». 

МОГО «Инта» 



Обеспечение 
обязательств в 

сфере образования, 
культуры и спорта 

с учетом 
определения 

объема 
муниципальных 

услуг 

Формирование 
бюджета в 

программно-
целевом формате 

Неукоснительное 
выполнение 

«Майских Указов» 
Президента РФ 

Обеспечение 
сбалансированнос

ти доходов и 
расходов 

Доведение 
информации о 

бюджете в 
доступной и 

открытой для 
широкого круга 
граждан форме 

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов, 

мобилизация 
доходов 

         Основные задачи  
при формировании бюджета МОГО «Инта» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 
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                       Информация  
об основных (крупных) налогоплательщиках на территории МОГО «Инта»: 

ОАО «Шахта «Интауголь»», 

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», 
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Оборот розничной 

торговли по крупным 

и средним 

предприятиям, 

 млн.руб. 

 

       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» 
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       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» 
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Объем налоговых льгот по налогам, 

подлежащим зачислению в бюджет 

МОГО "Инта" 2015г. 2016г.

Налог на имущество физических 

лиц 1 111,0 1 223,0

Земельный налог (юр.лиц) 2 126,0 1 915,0

Земельный налог (физ.лиц) 14,0 13,0

Итого: 3 251,0 3 151,0

Объем налоговых льгот по 

налогам, подлежащим 

зачислению в бюджет РК 2015г. 2016г.

Налог на имущество 

организаций 21 036,0 3 792,0

Транспортный налог (юр.лиц) 231,0 288,0

Транспортный налог (физ.лиц) 163,0 94,0

Итого: 21 430,0 4 174,0

Налоговые льготы 

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 2018 год льготы по 

уплате имущественных 

налогов сохраняются 

на уровне прошлых лет. 
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7590,2 

1280,7 

571,9 

3519,7 

2270,2 

2844,8 

1589,4 

3489,8 

Исполнено за 2016г. по 

расходам 
млн. руб. 

        Сравнение доходов и расходов 
 бюджетов  муниципальных  образований  Республики Коми 

7175,8 

1254,6 

558,6 

3583,0 

2159,7 

2638,8 

1606,5 

3428,8 

Исполнено за 2016г. по 

доходам 
млн. руб. 
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Наименование показателя         

Сумма, тыс. рублей         

Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Доходы  всего                           1 426 252,3       986 670,0       986 686,1 

в том числе:                                  

налоговые доходы                        190 600,0 186 300,0 181 800,0 

неналоговые доходы                      67 500,0            67 600,0            67 900,0 

безвозмездные поступления, всего        1 168 152,3          732 770,0          736 986,1    

Расходы, всего                                1 442 166,3       987 005,9       994 986,1   

в том числе объем условно  

утверждаемых расходов на плановый 

период   

 x                  12 000,0               24 200,0 

Профицит (+)/Дефицит (-)                -15 914,0 -335,9    -8 300,0    

Источники финансирования дефицита       15 914,0 335,9 8 300,0 

Верхний предел муниципального долга  по 

состоянию на 1 января года 

12 000,0 12 000,0  8 000,0 

Прогноз основных характеристик бюджета МОГО «Инта» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Источниками покрытия дефицита бюджета являются изменения 

остатков на счетах по учету средств бюджета 

МОГО «Инта» 



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

55,97 52,75

35,6 45,76 45,6
38,2

20
20 20

44,03 47,25

64,4 54,24 54,4
61,8

80 80 80

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

 Норматив распределения налога на доходы физических лиц  
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943,8 971,1 1 062,6 1 168,2

732,8 737,0

447,8
558,0 343,3 190,6

186,3 181,8

91,5

77,4
67,2 67,5

67,6 67,9

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Безвозмездные поступления Налоговые доходы Неналоговые доходы

млн. руб.

Динамика доходов МОГО «Инта» 

исполнение ожидаемое  

исполнение 
план 
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Изменение по зачислению акцизов на автомобильный бензин  касается 

предприятий, занимающихся переработкой или производством топлива. 

Акцизы на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо будут 

повышаться дважды, с 1 января и с 1 июля 2018 года. Оба раза акцизы будут 

увеличены на 50 копеек, то есть общее повышение акцизов за 2018 год 

составит один рубль. Индексация налоговых ставок продолжится и в  2019, и 

2020 годах. 

Изменения  в налоговое и бюджетное законодательство 
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Норматив зачисления по акцизам в бюджеты 

субъектов РФ  
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В 2018 году налоговая ставка по налогу на 
имущество физических лиц увеличится с 0,2% 
до 0,3%. Так, физические лица за 2017 год 
будут платить по налоговой ставке 0,3%, 
начиная с 2018 года.  

С 2018 года увеличится базовый размер платы за наем 
жилых помещений до 8,55 рублей за 1 кв. м. общей 

площади жилого помещения. 

На 2018 год установлена  
новая базовая ставка за  

1 кв. м. нежилого 
помещения, являющегося 

собственностью 
муниципального 

образования,  в размере 
15 202 рубля в год. 

Изменения в налоговое, бюджетное законодательство и в 

муниципальные правовые акты 

МОГО «Инта» 



Расходы бюджета по разделам классификации расходов на 2018 год 

 171 739,1 

тыс. рублей 

675,0 

тыс. рублей 

 27 046,7 

тыс. рублей 

 72 051,1 

тыс. рублей 

 1 025 422,3 

тыс. рублей 

 7 578,6 

тыс. рублей 

 107 677,5 

тыс. рублей 

 23 506,4 

тыс. рублей 

 5 969,6 

тыс. рублей 

 500,0 

тыс. рублей 
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Прогнозный объем доходов  
бюджета МОГО «Инта» на 2018 год составляет 

 1 426 252,3 тыс. рублей  1 168 152,3тыс. 

рублей 

 190 600,0 тыс. 

рублей 

 67 500,0 

 тыс. рублей 
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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 

Государственная 
пошлина 

Акцизы 

Налог на имущество 
физ.лиц, земельный 

налог 

Налог на совокупный 
доход 

НДФЛ 

Налоговые доходы 

190 600,0 
Неналоговые доходы 

67 500,0 

Безвозмездные поступления  

1 168 152,3 

  Структура и объем доходов 

проекта бюджета на 2018 года 

Субсидии 

Субвенции 

Дотации 

53,3% 

44,8% 

1,9% 

623 047,0 

522 412,0 

22 693,3 

64,7% 

26,9% 

3,8% 

 2,4% 

 2,2% 

123 300,0 

51 300,0 

7 300,0 

4 500,0 

4200,0 

 2,2% 

2,9% 

7,9% 

 7,7% 

 19,1% 

60,2% 

40 600,0 

12 900,0 

5 200,0 

5 350,0 

1 950,0 

1500,0 

тыс. рублей 
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 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 с учетом роста и 

предусмотрена в проекте бюджета в полном объеме. 

Проект решения о бюджете сформирован с учетом: 

 На расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работникам 

бюджетной сферы, которые не отражаются в «дорожных картах», 

предусмотрено увеличение   на 4% с 1 января 2018 года. 

 Оплата труда муниципальных служащих определена в 

пределах норматива формирования  расходов на оплату 

труда муниципальных служащих и предусмотрена в проекте 

бюджета на уровне  2014 года.  

  Индексация  расходов  бюджета  на 2018 - 

2020 годы не предусматривается.  
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Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

образования и дополнительного образования: 

Исполнение «майских» Указов Президента РФ 

МОГО «Инта» 



Ежегодная выплата   почетным 
гражданам города по 5 000,0 
рублей. На сегодняшний день 

звание «Почетный гражданин» 
удостоены 58 жителей нашего 

города, а в 2018г. будет 
присвоено еще 1 гражданину. 
Из них граждан, получающих 

данную выплату, к сожалению, 
уже осталось только 24. 

Выплата пенсий за выслугу 
лет лицам, замещавшим 

должности муниципальных 
служащих, предусмотрена в 
сумме 6 020,0 тыс. рублей 

 (44 пенсионера).  

В 2018 году сохранены и такие виды социальных гарантий как: 

МОГО «Инта» 



Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Из 
Республиканского бюджета  выделено 

1 792,6 тыс. рублей. На данные средства 
будет проведен ремонт пустующих 

квартир муниципального жилфонда, что 
позволит дополнительно обеспечить 

жильем детей-сирот.              

  

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 2018 год за счет  средств 
бюджета  Республики Коми предусмотрено 

 1 553,0 тыс. рублей.   

   

 На реализацию социальных законов  РФ и РК  предусмотрены 

следующие меры социальной поддержки: 
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Организация питания 
обучающихся 1-4 классов в 

образовательных 
учреждениях. Всего на 

питание детей предусмотрено 
12 706,1 тыс. рублей, из них за 

счет средств местного 
бюджета 150,0 тыс. рублей. 

Компенсация части 
родительской платы за 

присмотр и уход за детьми,  
посещающими учреждения 
дошкольного образования, 

предусмотрено   13 996,8 тыс. 
рублей. 

В 2018 году  

сохранены и такие виды 

социальных гарантий как: 

МОГО «Инта» 



100,0 тыс. рублей 
20 учащимся 

образовательных 
организаций по 

 5,0 тыс. рублей 

В сфере образования: 

124,0 тыс. рублей 22 
одаренным детям, 

обучающимся в ДШИ, и 
участникам творческих 
коллективов по 5,0 тыс.  
рублей и 2 студентам, 

обучающимся в 
учреждениях высшего и 

среднего образования 
культуры и искусства, по 

 7,0 тыс. рублей 

В сфере культуры: 

90,0 тыс. рублей 18 
одаренным детям и 

талантливой молодежи 
сферы физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
по 5,0 тыс. рублей 

В сфере физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики: 

 На поощрение одаренных детей и творческую, талантливую молодежь 

               в 2018 году предусмотрено: 

МОГО «Инта» 



Отрасль 
образование 

Общегосударств
енное 

управление  

Отрасль 
культуры  

ЖКХ, 
транспорт, 
дорожное 
хозяйство  

Спорт, 
молодежная 

политика  

64,3% 

10,3% 

6,4% 

12,1% 

6,9%    

Расходы МОГО «Инта»  
на 2018 год по отраслям 

МОГО «Инта» 



Цель:  Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы 

                                          образования с учетом потребностей граждан МОГО «Инта» 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта» «Развитие образования» 

http://adminta.ru/index.

php/2015-04-02-18-08-

01/2015-04-02-18-40-

33/269-2013-04-30-17-

49-41/9024--lr-l-r 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 
1. Обеспечение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 0 - 7 

лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 0 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 0 

- 7 лет, обучающихся в школах) до 69,5%;  

4. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 

0,9%;  

5. Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет до 87,0%;  

6. Увеличение доли детей и подростков, охваченных организованными формами оздоровления и 

отдыха, до 99%;  

7. Увеличение доли детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное время, до 68%;  

8. Достижение уровня удовлетворенности населения МОГО «Инта» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования 100%. 

2014 год – 1081412,4 тыс. руб.; 

2015 год –  1007915,4 тыс. руб.; 

2016 год – 987879,0 тыс. руб.; 

 

2017 год – 976274,2 тыс. руб.; 

2018 год – 925590,4 тыс. руб.;  

2019 год – 728173,5 тыс. руб.;  

2020 год – 726180,8 тыс. руб.  
  

Общий объем финансирования Программы  

6 433 425,7  тыс. руб., в том числе по годам: 

2. Увеличение удельного веса населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 87%;  

3. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего 

и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования - ежегодно не менее 30%;  

МОГО «Инта» 



Приоритетные направления: 

- приобретение оборудования для 

гидроизоляции фундамента, кровель, 

бассейнов в сумме 250,0 тыс. рублей; 

-  приобретение морозильной камеры в 

детский сад «Родничок» и ремонт 

холодильной камеры в детском саду 

«Крепыш»  - 100,0 тыс. рублей; 

- разработка ПСД на ограждение 

территории школы поселка Абезь на сумму 

100,0 тыс. рублей; 

- установка приборов учета тепла в 8 

детских садах и в 6 школах на сумму 970,0 

тыс. рублей; 

- на мероприятия по участию детей в 

конкурсах, фестивалях и олимпиадах, а 

также для участия молодежи в форумах и 

слетах, проводимых в Республике Коми 

выделяется сумма 400,0 тыс. рублей. 

МОГО «Инта» 



На проведение оздоровительной 

кампании детей в 2018 году сохранено 

финансирование в сумме 3,0 млн. рублей 

за счет местного бюджета и 1,2 млн. 

рублей за счет Республиканского. 

Объем средств на 

мероприятия по 

трудоустройству 

подростков в возрасте от 

14 до 18 лет  

предусмотрен в сумме 2,7 

млн. рублей. 

Приоритетные направления: 

МОГО «Инта» 



Муниципальная программа  

МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства» 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  

Цель:  Развитие культурного потенциала МОГО «Инта» и 

обеспечение жителей  качественными услугами в области 

культуры 

http://adminta.ru/index.

php/2015-04-02-18-08-

01/2015-04-02-18-40-

33/269-2013-04-30-17-

49-41/9021--lr-l-r   

              Ожидаемые конечные результаты   

           реализации муниципальной программы: 

 

1. Увеличение доли населения МОГО «Инта», 

участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры, к уровню 2012 года на 24%;  

2. Увеличение доли населения МОГО «Инта», 

удовлетворенного качеством предоставляемых 

2014 год – 184322,5 тыс. руб.; 

2015 год –  152780,8 тыс. руб.; 

2016 год – 149208,6 тыс. руб.; 

 

2017 год – 177116,0 тыс. руб.; 

2018 год – 147652,3 тыс. руб.;  

2019 год – 98310,6  тыс. руб.;  

2020 год – 97328,6 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

1 006 719,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

муниципальных услуг в сфере культуры, к уровню 

2012 года на 20%.  

МОГО «Инта» 



- проведение ремонтных работ в доме 

культуры села Адзьвавом в сумме 60,0 

тыс. рублей. 

 - проведение работ по 

переустройству тепловых линий  

Централизованной библиотечной 

системы в сумме 450,0 тыс. рублей.  

- укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры на сумму 157,5 тыс. рублей. 

Предполагается софинансирование из 

Федерального и Республиканского 

бюджетов. 

- организация и проведение 

традиционных городских мероприятий 

на сумму  1 076,9 тыс. рублей. 

Приоритетные направления: 

МОГО «Инта» 



Муниципальная программа 
МОГО «Инта» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  

http://adminta.ru/index.ph

p/2015-04-02-18-08-

01/2015-04-02-18-40-

33/269-2013-04-30-17-49-

41/9021--lr-l-r   

Цель:  Совершенствование системы физической культуры и спорта и 

создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 

физической культуры и спорта, и вовлечение молодежи в социально-

активную деятельность 

2014 год – 119581,5 тыс. руб.; 

2015 год –  103487,6 тыс. руб.; 

2016 год – 104359,6 тыс. руб.; 

 

2017 год – 104837,6 тыс. руб.; 

2018 год – 92037,0 тыс. руб.;  

2019 год – 52064,8 тыс. руб.;  

2020 год – 51574,0 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

627 942,1тыс. руб., в том числе по годам: 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы : 
 

1. Повысить уровень удовлетворенности 

населения условиями для занятий 

физической культурой и спортом в городе 

на 3%;  

2. Удельный вес населения, охваченного 

проводимой работой в сфере:  

- физической культуры и спорта – 37%;  

- молодежной политики – 20%.  

МОГО «Инта» 



Приоритетные направления: 

- на мероприятия, направленные на пропаганду 

по организации и  продвижению всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к  труду и обороне», предусмотрено 50,0 тыс. 

руб.  

- 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.; 

МОГО «Инта» 



Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  

Цель:  Обеспечение благоприятных условий для устойчивого 

экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта» «Развитие экономики» 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации муниципальной программы: 

1. Создание полноценной системы стратегического планирования, 

способствующей социально-экономическому развитию МОГО 

«Инта»; 

2. Сохранение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 

жителя МОГО «Инта» (не менее 2,4 тыс. рублей ежегодно); 

3. Сохранение количества предпринимателей (не менее 900 единиц 

ежегодно); 

4. Сохранение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (не 

менее 4 единиц ежегодно); 

5. Увеличение численности граждан, воспользовавшихся услугами в 

области туризма (на 10% ежегодно к показателю 2014 года); 

6. Ежегодное создание (ремонт) 1 объекта благоустройства. 
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2014 год – 27720,6тыс. руб.; 

2015 год –  4387,5 тыс. руб.; 

2016 год – 3415,1 тыс. руб.; 

 

2017 год – 10826,2 тыс. руб.; 

2018 год – 874,0 тыс. руб.;  

2019 год – 0 тыс. руб.;  

2020 год – 0 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

                                     47 223,4тыс. руб., в том числе по годам: 

МОГО «Инта» 



Развитие малого и среднего предпринимательства приобретает за 

последние годы все большее социальное, экономическое значение, 

способствует созданию новых рабочих мест. 

 На финансирование этого направления  проектом бюджета 

предусмотрено средств в сумме 620,0 тыс. рублей. 

 Планируется софинансирование из Федерального и Республиканского 

бюджетов. Средства  предполагается направить на субсидирование 

субъектам малого и среднего предпринимательства  части затрат на 

уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга). 

Приоритетные направления: 
МОГО «Инта» 



Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  

http://adminta.ru/index.p
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Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 
 

1. Увеличение количества сельских населённых пунктов, в которых обеспечена 

деятельность добровольной пожарной охраны.   

2. Увеличение количества муниципальных образовательных организаций,  

учреждений дополнительного образования, учреждений сферы культуры, в которых 

в полном объёме обеспечены первичные меры пожарной безопасности.  

3. Увеличение количества разработанных методических рекомендаций по 

профилактике пьянства и алкоголизма, наркомании.  

4. Увеличение количества разработанных методических рекомендаций по 

профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах.  

5. Повышение уровня информированности жителей сельских населённых пунктов по 

вопросам безопасности на водных объектах.  

6. Увеличение доли подготовленных, переподготовленных и обученных 

руководителей, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения   

 

Муниципальная программа 
 МОГО «Инта» «Безопасность»  

2014 год – 8231,8 тыс. руб.; 

2015 год – 3595,1тыс. руб.; 

2016 год – 3132,2 тыс. руб.; 

 

2017 год – 8174,6тыс. руб.; 

2018 год – 4294,1 тыс. руб.;  

2019 год – 0 тыс. руб.;  

2020 год – 0 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

27 427,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

7. Решение первоочередных проблем в области обращения с отходами производства и 

потребления.  

8. Улучшение экологической обстановки и безопасности жизнедеятельности населения.  

        9. Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму.  

10. Увеличение количества смонтированных сегментов АПК «Безопасный город».  

11. Увеличение количества человек, вступивших в добровольную народную дружину.  

МОГО «Инта» 



Во все 5 учреждений 
будут приобретены и 
установлены системы 

оповещения. 

По отрасли культуры 

Для 9 пунктов 
проведения экзаменов  

будут приобретены 
переносные 

металлодетекторы. 

По отрасли образования 

Для одного учреждения 
будет произведена замена 

ламп уличных 
светильников для 

освещения дворовой 
территории. 

По дополнительному образованию 

Приоритетные направления: 
Будет продолжена работа, проводимая в 2017 году по безопасности объектов, а 

именно :  

Кроме того, в рамках мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций будет произведено дооснащение 

установленных систем звукового оповещения населения 

в сумме 415,0 тыс. рублей.   

МОГО «Инта» 



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» 

 Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  
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2014 год – 321539,9 тыс. руб.; 

2015 год –  180800,5 тыс. руб.; 

2016 год – 159412,9 тыс. руб.; 

 

2017 год – 146362,6 тыс. руб.; 

2018 год – 97340,0 тыс. руб.;  

2019 год – 21789,0 тыс. руб.;  

2020 год – 22329,5 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

949 574,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы: 
1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям, до 58,8 % от общей 

протяженности автомобильных дорог;  

3. Увеличение численности граждан, улучшивших 

жилищные условия с использованием мер 

государственной поддержки, предоставляемой 

отдельным категориям граждан, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до 59 чел.  

2. Увеличение количества пассажиров, перевезенных 

воздушным, автомобильным и водным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты муниципального 

образования городского округа «Инта», до 2,5 тыс. чел. за год;  

МОГО «Инта» 



- Благоустройство улично-дорожной сети включает в себя не только  

содержание дорог, улиц, проездов в чистоте, которое обходится 

городу порядка 24,0 млн. рублей, 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. Общая сумма финансирования всех этих 

работ в 2018 году составит 35 949,2 тыс. рублей, включая ямочный 

ремонт автомобильных дорог холодным асфальтом в размере 1000,0 

тыс. рублей и ремонт дорог «картами» горячим асфальтом в 

размере 3000,0 тыс. рублей. 

- Ремонт дорог – на сегодняшний день это наиболее важное и 

затратное направление. С 2017 года муниципалитетом ведется 

работа по выделению средств на эти цели из бюджета Республики 

Коми. Ожидаемая субсидия из РК в размере 30,0 млн. рублей и 

софинансирование из местного бюджета в объеме 800,0 тыс. рублей 

позволит отремонтировать 2 самых затратных участка дорог. Это 

участок дороги «Подъезд к мик-ну «Южный»» и участок дороги 

«пгт.В.Инта – пст. Юсьтыдор».  

- В 2017 году были проведены работы по реконструкции 

пешеходных переходов. Работы включали в себя 

асфальтирование, установку ограждений, искусственных 

неровностей и светофоров. В 2018 году работы по 

обустройству  пешеходных переходов будут продолжены. На 

это направление выделено 450,0 тыс. рублей и  

будет обустроен пешеходный переход возле ДШИ. 

- В 2018 году запланированы мероприятия 

в поддержку сельских населенных пунктов 

в объеме 1 605,7 тыс. рублей. По данному 

направлению ожидается 

софинансирование из бюджета РК.  

Приоритетные направления: 
МОГО «Инта» 



- 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  3730,0 тыс. рублей. 

- Модернизация уличного освещения в 2018 году будет 

проводиться в рамках энергосервисных контрактов.  

 - 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 –  2750,0 тыс. рублей и на софинансирование 

ремонтных работ  –  2500,0 тыс. рублей.  

Приоритетные направления: 

Энергосервисный контракт представляет собой особую 

форму договора, направленного на экономию 

эксплуатационных расходов за счет 

повышения энергоэффективности  и внедрения технологий, 

обеспечивающих энергосбережение.   
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 Муниципальная программа 

 МОГО «Инта»  «Формирование комфортной городской среды» 

Благодаря программе «Формирование комфортной 

городской среды» наш город может привести в порядок 

дворовые территории и места общего пользования, 

используя средства трех бюджетов: Федерального, 

Республиканского и местного. 

Уровень софинансирования из местного 
бюджета составляет 10%. 

В 2018 году за счет средств 
местного бюджета на 

софинансирование данной 
программы предусмотрено 

1500,0 тыс. рублей. 
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«Народный бюджет» 

В бюджете на 2018 год только за счет средств 
местного бюджета на реализацию проектов  

«Народный бюджет» предусмотрено  707,1 тыс. 
рублей, в следующих сферах : 

 
- в сфере культуры – 53,1 тыс. рублей; 
- в сфере образования – 100 тыс. рублей; 
- в сфере физической культуры и спорта – 100,0 
тыс. рублей; 
- в сфере  сельского хозяйства – 77,0 тыс. рублей; 
- в сфере предпринимательства - 77 тыс. рублей; 
- в сфере благоустройства – 300,0 тыс. рублей. 

Еще одним направлением с обязательным личным 

участием населения является проект «Народный 

бюджет», который предполагает непосредственное 

участие жителей в отборе проектов. Реализованы 

будут именно те инициативы, которые выберут сами 

граждане на общем собрании.  
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Приобретение информационно-
тактильных знаков в сельские 

дома культуры, разработка 
ПСД на ремонт санузла 

Центральной библиотеки,  
приобретение ступенькохода 
для библиотеки на п. Южном. 

По отрасли культуры 

Для детей с 
ограниченными 
двигательными 
возможностями  

планируется 
переоборудовать санузел 

школы №9. 

По отрасли образования 

Для слабовидящих  будут 
приобретены световые 

маяки, тактильные знаки и 
указатели. Для 

слабослышащих 
планируется приобретение 
навигационной системы.  

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  306,4 тыс. рублей.  
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Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  

Цель:  Развитие системы муниципального управления, повышение 

эффективности и информационной прозрачности деятельности МОГО «Инта»

  

Муниципальная программа 
МОГО «Инта» «Муниципальное управление» 

http://adminta.ru/inde

x. php/2015-04-02-18-

08-01/2015-04-02-18-

40-33/269-2013-04-30-

17-49-41/9051--lr-l- 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 
1. Повышение уровня актуализации информации об объектах недвижимости и 

земельных участках, содержащихся в реестре муниципальной собственности 

МОГО "Инта", к уровню 2013 г. на 50%. 

2. Обеспечение к 2020 г. доли расходов бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета, в размере не менее 

99,0%. 

2014 год – 176514,1 тыс. руб.; 

2015 год –  193801,2 тыс. руб.; 

2016 год – 194014,1 тыс. руб.; 

 

2017 год – 176459,6 тыс. руб.; 

2018 год – 167857,9 тыс. руб.;  

2019 год – 69914,1 тыс. руб.;  

2020 год – 68622,0 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

1 047 183,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

5. Повышение уровня удовлетворенности населения 

результатами деятельности муниципального 

образования городского округа "Инта" к уровню 2013 г. 

на 65%. 

3. Увеличение доли муниципальных услуг, 

предоставляемых МОГО "Инта" в электронном 

виде, до 7,5% от общего объема муниципальных 

услуг, предоставляемых органом местного 

самоуправления (%). 

4. Повышение уровня доверия населения к 

сотрудникам муниципального образования 

городского округа "Инта" к уровню 2013 г. на 

50%. 
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- На оплату взносов на проведение капитального 

ремонта предусмотрено 1 000,0 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 2018 году Региональный 

оператор планирует отремонтировать  5 кровель 

(Воркутинская 15, Горького 11, 17, Куратова 12, 48), 

фасад по ул. Мира 62 и внутренние инженерные сети по 

адресу Социалистическая 4.  

Приоритетные направления: 

- Поставка труб, ремонт трубопроводов, котлов и 

другого муниципального имущества  так же 

финансируются в рамках данной программы.  В 2018 

году на эти цели предусмотрено средств в размере 

4000,0 тыс. рублей. 

  - На исполнение судебных решений по исполнительным листам, 

предусматривающих обращение взыскание 

на казну муниципального образования, в проекте бюджета на 2018 

год предусмотрено 10,0 млн. рублей.  

- На погашение задолженности МОГО «Инта» по пустующему жилью в 

проекте бюджете на 2018 год предусмотрено 10,0 млн. рублей.  
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     Непрограммые расходы 

Проект бюджета помимо программной части 
расходов, которая составляет  99,6 %,  

включает и незначительную непрограммную 
составляющую. 

Непрограммные расходы  на 2018 год 
сформированы  сумме 5 020,6 тыс. рублей.  

В 2015 году был получен бюджетный 
кредит из республиканского бюджета 
Республики Коми в размере 16,0 млн. 

рублей.  
В 2015 и 2016 году  возврат бюджетного  
кредита  осуществлен в сумме 2,0 млн. 

рублей ежегодно. 
В связи с реструктуризацией 

обязательств по бюджетному кредиту,  
погашение задолженности перенесено с  
2018 года на 2020-2022 годы по 4,0 млн. 

рублей. 
 

                 Муниципальный долг 
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приходится на одного жителя г. 
Инта из поступлений в доходную 
часть бюджета МОГО «Инта» за 

счет безвозмездных поступлений 

41 412 рублей в год или 3451 рублей 
в месяц  

приходится на одного жителя г. 
Инта из поступлений в доходную 
часть бюджета МОГО «Инта» за 

счет собственных доходов 

9 150 рублей в год или 762 рублей   
в месяц  

приходится на одного жителя 
г. Инта из поступлений в 
доходную часть бюджета 

МОГО «Инта» за счет общих 
расходов 

50 797 рублей в год или 4233 рублей     
в месяц  

приходится на одного 
жителя г. Инта, исходя 

из расходов бюджета 
МОГО «Инта» на 

образование 

36 352 рублей в год 
или 3029 рублей       

в месяц  

приходится на одного 
жителя г. Инта, исходя из 
расходов бюджета МОГО 

«Инта» на жилищно-
коммунальное хозяйство, 
дорожную деятельность и 

транспорт 

2 554 рублей в год 
или 213 рублей         

в месяц  

приходится на одного 
жителя г. Инта, исходя 

из расходов бюджета 
МОГО «Инта» на 

культуру, физическую 
культуру и спорт 

4 086 рублей в год 
или 341 рублей          

в месяц  

        Доходы и расходы  

в расчете на душу населения в 2018 году 
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        Параметры проекта  бюджета на 2018 год  

  Привлечение муниципальных заимствований в очередном 
финансовом году и плановом периоде на этапе планирования проекта 
бюджета не предусматривается. 
 В проекте бюджета запланировано погашение кредиторской 
задолженности, образовавшейся по итогам 2017 года, в объеме 30,0 млн. 
рублей. 
 

дефицит бюджета   –  

15 914,0 тыс. руб. 

общий 

объем 

доходов  – 

 1 426 252,3 

тыс. руб. 

общий 

объем 

расходов – 

1 442 166,3 

тыс. руб. 
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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.  

Проект «Бюджет для 

граждан» подготовлен 

финансовым управлением 

администрации МОГО 

«Инта» 


