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МОГО «Инта» 

           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 опубликованного 

итогового рейтинга за 2017 год муниципальное  образование Инта заняло 3 место среди 

городских округов.   

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.  

           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.  



МОГО «Инта» 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

30 122,0 

29 354,0 

28 350,0 

28 208,0 

28 066,0 

27 924,0 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

17 250,0 

17 250,0 

16 361,0 

16 280,0 

16 200,0 

16 116,0 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

11 465,0 

11 908,0 

9 400,0 

9 447,0 

9 494,0 

9 541,0 

Численность населения 

(среднегодовая) чел. 

Экономически активное население 

(возраст от 15 до 72 лет) чел. 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) чел. 

Прожиточный минимум по 

Республике Коми на  

4 квартал 2017 года установлен 

 13 968,0 рублей 

Показатели социально-

экономического развития 

МОГО «Инта» 



МОГО «Инта» 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

1,9 

2,0 

1,8 

1,8 

1,8 

1,9 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

479,8 

491,9 

500,0 

500,0 

502,5 

505,0 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

4 082,0 

2 735,9 

2 527,9 

2 558,4 

2 601,3 

2 614,4 
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Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг млн. руб. 

Оборот розничной торговли по 

крупным и средним предприятиям 

 млн. руб. 

Уровень зарегистрированной 

безработицы % 

Показатели социально-

экономического развития 

МОГО «Инта» 

Среднемесячная заработная 

плата одного работника руб. 



МОГО «Инта» 

Бюджет МОГО «Инта» на 2017 год первоначально был утвержден 

решением Совета МОГО «Инта» 10 декабря 2016 года № III-10/10 

 «О бюджете муниципального образования городского округа «Инта» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

1 530 193,8   
тыс. рублей 

1 556 862,7 
тыс. рублей 

1 568 637,3 
тыс. рублей 

1 604 436,6 
тыс. рублей 

Параметры бюджета 

 МОГО «Инта» 

Первоначально утверждено: 

Утверждено  с учетом поправок: 



Объем поступлений в МОГО «Инта» 

за 2017 год 
 1 110 685,0 тыс. 

рублей 

 370 597,1 тыс. 

рублей 

 69 647,9 тыс. 

рублей 

МОГО «Инта» 



30,2%
6,2%

63,6%

МОГО «Инта» 

Неналоговые доходы – 

 69,6 млн. руб. 

Безвозмездные поступления – 

1110,7 млн. руб. 

Налоговые доходы –  

370,6 млн. руб. 

Неналоговые доходы – 91,6 млн. руб. 

Безвозмездные поступления – 943,7 млн. руб. 

Налоговые доходы – 447,8 млн. руб. 

Неналоговые доходы – 77,3 млн. руб. 

Безвозмездные поступления – 971,1 млн. руб. 

Налоговые доходы – 558,1 млн. руб. 

Динамика и объем доходов бюджета 

34,7%
4,8%

60,5%

23,9% 4,5%

71,6%



МОГО «Инта» 

Дотации 

Межбюджетные 
трансферты 

Субсидии 

Субвенции 

2015 год – 13,4 млн. руб. 
2016 год – 16,5 млн. руб. 
2017 год – 31,8 млн. руб. 

2015 год – 574,5 млн. руб.  
2016 год – 552,4 млн. руб. 
2017 год – 525,8 млн. руб. 

2015 год – 385,8 млн. руб.  
2016 год – 385,0 млн. руб. 
2017 год – 450,6 млн. руб. 

2015 год – 21,4 млн. руб.  
2016 год – 18,2 млн. руб. 
2017 год – 103,2 млн. руб. 

Динамика безвозмездных  

поступлений в бюджет МОГО «Инта» 



МОГО «Инта» 

Налог на доходы 
физических лиц 

Налоги на совокупный 
доход 

Налоги на имущество 

Доходы от продажи 
активов 

Доходы от 
использования 

муниципального 
имущества 

Прочие доходы 

2015 год – 373,7 млн. руб. 
2016 год – 488,1 млн. руб. 
2017 год – 306,1 млн. руб. 

2015 год – 30,6 млн. руб.  
2016 год – 29,3 млн. руб. 
2017 год – 25,3 млн. руб. 2015 год – 42,5 млн. руб. 

2016 год – 39,9 млн. руб. 
2017 год – 39,7 млн. руб. 

2015 год – 28,6 млн. руб.  
2016 год – 21,1 млн. руб. 
2017 год – 14,2 млн. руб. 

2015 год – 8,3 млн. руб. 
2016 год – 6,4 млн. руб. 
2017 год – 7,9 млн. руб. 

2015 год – 55,7 млн. руб. 
2016 год – 50,6 млн. руб. 
2017 год – 47,0 млн. руб. 

Динамика налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 



МОГО «Инта» 

Число выявленных неучтенных объектов составляет 2074 ед. (в т.ч. здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства – 1419 ед., земельные участки – 655 ед.)  

В рамках проведения сплошной инвентаризации были осуществлены мероприятия по выявлению брошенных 

собственниками объектов, оформлению данных объектов в муниципальную собственность и вовлечение их в 

хозяйственный  оборот ( в качестве примера можно привести объект недвижимого имущества по адресу: 

ул.Горняцкая, 10А - данное здание определено для размещения приюта для безнадзорных животных на территории 

МОГО "Инта"). 

Меры по увеличению неналоговых 

доходов бюджета 
1. Сплошная инвентаризация неучтенных объектов недвижимости 

2. Постановка неучтенных объектов на кадастровый учет и оформление 

регистрации прав  на объекты недвижимости 

3. Реализация плана мероприятий по сокращению 

задолженности по неналоговым доходам, 

претензионно-исковая работа 

Досудебная – 13 839,23 тыс. рублей, 

Судебная – 4 948,26 тыс. рублей, 

 Исполнительное производство –  1031,1 тыс. рублей, 

Безнадежная к взысканию – 7 151,58 тыс. рублей 

В период проведения сплошной инвентаризации, из общего числа выявленных 

неучтенных объектов недвижимого имущества, было поставлено на кадастровый 

учет и оформлена государственная регистрация прав на 1 196 объектов (в том 

числе в 2017 году - 233 объекта), что позволило увеличить налогооблагаемую базу 

по налогам на имущество физических и юридических лиц. 



МОГО «Инта» 

Наименование  доходов 

Плановые 
назначения 2017 

год 

Фактическое 
поступление 2017 

год 

(+.-) отклонение 
Процент 

исполнения в % 

Причины отклонения от 
утвержденных назначений на 

5% и более процентов 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 499129,8 440244,98 -58884,82 88,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 354900 306055,58 -48844,42 86,2 

Налог на доходы физических лиц 354900 306055,58 -48844,42 86,2 

Отклонение связано с  уменьшением численности 

работников, а также уменьшением работ в Интинском 

районе по строительству дорог, мостов и прокладке 2 ветки 

магистрального газопровода «Бованенково-Ухта»  

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4200 4481,42 281,42 106,7 

Размеры дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Расчет годовой суммы производит главный администратор 

доходов - Управление Федерального казначейства или 

Министерство финансов РК.  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 54100 47002,15 -7097,85 86,9 Количество плательщиков в 2017 году снизилось на 38.  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8500 7903,18 -596,82 93 
Причиной снижения является уменьшение налоговой базы по 

земельному налогу по декларациям за 2016 год  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6000 5154,76 -845,24 85,9 Не прогнозируемый доход 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

39029,8 39706,04 676,24 101,7   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

4000 2198,54 -1801,46 55 Не прогнозируемый доход  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

4600 5963,45 1363,45 129,6 

Увеличение произошло в связи с поступлением денежных 

средств за предыдущие годы, а также с 1 января 2017 года 

увеличился тариф по коммунальным и эксплуатационным 

услугам.  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

16600 14230,64 -2369,36 85,7 
Отклонение связано с окончанием сроков выплат значительной 

части договоров купли-продажи  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

5700 6109,58 409,58 107,2 
Не прогнозируемый доход 

  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1500 1439,62 
-60,38 

 
96 

Исполнение доходной части бюджета 

по основным видам доходов 



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», 

МОГО «Инта» 



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 

МОГО «Инта» 



МОГО «Инта» 

на одного жителя города 

Инта приходится средств 

безвозмездных поступлений 

(дотаций, субсидий, 

субвенций), поступивших в 

доходную часть бюджета 

МОГО «Инта» за 2017 год. 

 на одного жителя города 

Инта приходится 

«собственных средств» 

(налоговые и неналоговые 

зачисления), поступивших в 

доходную часть бюджета 

МОГО «Инта» за 2017 год. 

Удельный объем доходов и расходов 

бюджета МОГО «Инта» в 2017 году 

3264,8 
  руб. в 
месяц 

15528,9 
руб. в год 

39177,6  
руб. в 

год 

1294,1 
руб. в 
месяц 

на одного жителя города 

Инта приходится средств 

исходя из расходов 

бюджета МОГО «Инта» 

за 2017 год. 

4597,8 
  руб. в 
месяц 

55173,7  
руб. в 

год 



МОГО «Инта» 

28017,6 

44112,8 37376,4 

49727,4 

66831,6 

54706,5 

Сравнение удельных объемов доходов, 

приходящихся на душу населения 

руб. 
59083,4 

в муниципальных образованиях 

Республики Коми 



МОГО «Инта» 

6873,1 

1991,5 

556,6 3655,6 

1172,1 

2595,1 

1550,9 

3434,7 

6957,8 

1196,0 

549,3 
3513,2 

2149,3 

2667,1 

1564,2 

Сравнение доходов и расходов бюджетов с 

муниципальными образованиями Республики Коми 

Исполнено за 2017 г. 

по доходам 
Исполнено за 2017 г. 

по расходам 

млн. руб. 
млн. руб. 

3606,0 



МОГО «Инта» 

заработная 
плата и 

начисления  на 
оплату труда   

оплата стоимости 
проезда в отпуск и 

обратно, 
командировочных 

расходов  

оплата за 
коммунальные 

услуги 

72,3 % 

6,5 % 

1,1 % 

Социально значимые расходы бюджета 2017 года составили  

1 248 997,5 тыс. рублей, что составляет 79,9 % от всех расходов бюджета 

Расходная часть бюджета  

МОГО «Инта» за 2017 год  



МОГО «Инта» 

Отрасль 
образование 

Общегосударс
твенное 

управление  

Отрасль 
культуры  

ЖКХ, 
транспорт, 
дорожное 
хозяйство  

Спорт, 
молодежная 

политика  

61 % 

11 % 

6 % 

8 % 

14 %    

Отраслевая структура расходов  

в 2017 году 



МОГО «Инта» 

Комплектование документальных 

(книжных) фондов библиотек 

10,8  

млн. руб. 

457,1  
млн. руб. 

0,5  
млн. руб. 

0,12  

млн. руб. 

Обеспечение деятельности 

информационно-маркетингового центра 

малого и среднего предпринимательства 

Модернизация дошкольных 

образовательных учреждений 

Оплата труда отдельных 

категорий работников 

бюджетной сферы 

596 

597 

602 

599 

Исполнение Майских Указов 

Президента Российской Федерации 
Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 



МОГО «Инта» 

165 500,6 

тыс. рублей 

122,5 

тыс. рублей 

33 281,2 

тыс. рублей 

132 252,9 

тыс. рублей 

 1 063 881,4 

тыс. рублей 

 6 569,1 

тыс. рублей 

 131 690,6 

тыс. рублей 

23 373,4 

тыс. рублей 

 7 007,5 

тыс. рублей 

 495,0 

тыс. рублей 

Расходы бюджета по 

разделам классификации 

расходов за 2017 год 



Раздел, 

подраздел 
Наименование расходов 

Предусмотрено в 

бюджете 

Финансирование 

расходов 

Неисполненый 

остаток 
% исполнения Причины отклонения (более5%) 

01 03 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

2 069 318,00 1 774 624,32 294 693,68 85,76% 
Корректировка  расходов в связи с 

изменением доходной части  бюджета 

01 04 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

103 419 103,00 97 310 042,13 6 109 060,87 94,09% 
Корректировка  расходов в связи с 

изменением доходной части  бюджета 

01 06 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
17 204 916,00 16 844 132,88 360 783,12 97,90%   

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 560 000,00 559 975,95 24,05 100,00%   

01 11 Резервные фонды 101 592,86 0,00 101 592,86 0,00% 

Отсутствие необходимости в 

выделении средств из резервного 

фонда 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 58 178 293,93 49 011 777,57 9 166 516,36 84,24% 
Исполнение  исходя из фактически 

сложившихся расходов  

03 09 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
26 707,14 25 507,14 1 200,00 95,51%   

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 198 100,00 97 029,06 101 070,94 48,98% Недостаточность средств в бюджете 

04 06 Водное хозяйство 2 750 000,00 0,00 2 750 000,00 0,00% 
Неисполнение подрядчиком своих 

обязательств 

04 08 Транспорт 8 757 400,00 7 480 364,86 1 277 035,14 85,42% 
Исполнение  исходя из фактически 

сложившихся расходов 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 703 300,00 14 827 967,09 1 875 332,91 88,77% 
Несвоевременность предоставления 

исполнителями работ 

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 11 522 634,70 10 972 916,04 549 718,66 95,23%   

05 01 Жилищное хозяйство 19 430 300,00 17 901 508,37 1 528 791,63 92,13% Недостаточность средств в бюджете 

05 02 Коммунальное хозяйство 32 002 200,00 31 913 060,28 89 139,72 99,72%   

05 03 Благоустройство 79 833 643,00 65 246 295,90 14 587 347,10 81,73% Недостаточность средств в бюджете 

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 389 400,00 17 191 995,21 197 404,79 98,86%   

07 01 Дошкольное образование 320 413 158,17 314 627 996,13 5 785 162,04 98,19%   

07 02 Общее образование 536 220 120,20 514 163 102,62 22 057 017,58 95,89%   

07 03 Дополнительное образование детей 155 527 876,98 150 189 244,31 5 338 632,67 96,57%   

07 07 Молодежная политика 4 463 200,00 4 379 083,93 84 116,07 98,12%   

07 09 Другие вопросы в области образования 80 522 012,42 81 727 490,48 1 205 478,06 98,53%   

08 01 Культура 127 930 720,00 125 411 826,20 2 518 893,80 98,03%   

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 428 500,00 6 278 799,82 149 700,18 97,67%   

10 01 Пенсионное обеспечение 6 132 175,00 5 636 522,61 495 652,39 91,92% 
Пенсия за декабрь 2017г. будет 

выплачена в январе 2018г.  

10 03 Социальное обеспечение населения 2 431 651,60 2 527 703,6 96 052,0 96,20%   

10 04 Охрана семьи и детства 15 366 800,00 15 305 240,01 61 559,99 99,60%   

11 02 Массовый спорт 1 000 000,00 952 605,20 47 394,80 95,26%   

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6 160 000,00 5 616 481,96 543 518,04 91,18% 
Оплата по факту представленных 

документов  

12 01 Телевидение и радиовещание 7 691 988,00 7 007 476,00 684 512,00 91,10% 
Исполнение  исходя из фактически 

сложившихся расходов 

13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 500 000,00 495 000,02 4 999,98 99,00%   

Итого   1 564 174 239,63 1 642 236 641,06 78 062 401,43 

95,25% 

  

МОГО «Инта» 
Исполнение расходной части бюджета по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджета 



МОГО «Инта» 

МП МОГО «Инта» 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие 
транспортной системы»   

финансирование                      
126 509,2 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» «Развитие 
экономики»        

финансирование                      
10 826,2 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности»                   

без финансирования из 
бюджета 

МП МОГО «Инта» 
«Безопасность» 

финансирование                      
6 778,6 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Муниципальное 

управление» 
финансирование                      

157 760,2 тыс. руб.   

МП МОГО «Инта» «Развитие 
культуры и искусства» 

финансирование                      
173 570,2 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» «Развитие 
образования» 

финансирование                      
953 155,0 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» «Развитие 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики»      
финансирование                      
98 807,0 тыс. руб. 

В 2017 году бюджет МОГО «Инта» был  

сформирован на основе 8 муниципальных программ 

Финансирование непрограммных мероприятий было 

профинансировано в объеме 36 767,7 тыс. рублей 



МОГО «Инта» 

Вывод об эффективности 

реализации муниципальной 

программы 

Количество 

муниципальных 

программ 

Количество подпрограмм 

за 2016г. за 2017г. за 2016г. за 2017г. 

Неэффективная нет нет 1 2 

Уровень эффективности 

удовлетворительный 

1 нет нет 5 

Эффективная 1 6 15 16 

Высокоэффективная 6 2 15 9 

ИТОГО: 8 8 31 32 

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Инта», 

вывод об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальной программы определяется на основании следующих 

критериев: 

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ МОГО «Инта» за 2017 год признаны эффективными 

(неэффективными): 

Вывод об эффективности  

реализации муниципальной программы 

Критерии оценки 

эффективности ЭМП 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 – 0,79 

Эффективная 0,8 – 1 

Высокоэффективная более 1 



МОГО «Инта» 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Степень 

достижени

я целей 

(решения 

задач), 

СДЦ 

Уровень 

финанси

рования, 

УФ 

Эффективность 

реализации  

МП (ПП), 

ЭМЦ 

(СДЦ*УФ) 

Заключение об 

оценке 

эффективности: 

1. «Развитие экономики» 1,341 1 1,341 х 1=1,341 высокоэффективная 

2.  «Жилищно-

коммунальное 

хозяйство и развитие 

транспортной 

системы» 

1,027 0,864 
1,027 х 

0,864=0,887 

эффективная 

3.  «Развитие 

образования» 
1,055 0,926 

1,055 х 

0,926=0,977 

эффективная 

4.  «Развитие культуры и 

искусства» 
1 0,96 1 х 0,96=1,005 

эффективная 

5.  «Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики» 

1,077 0,922 
1,077 х 

0,922=0,993 

эффективная 

6.  «Муниципальное 

управление» 
0,933 0,894 

0,933 х 

0,894=0,834 

эффективная 

7.  «Безопасность» 0,98 0,98 0,98 х 0,98=0,96 эффективная 

8.  «Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности» 

20,133 1 20,133 х 1=20,133 

 

высокоэффективная  

Предложений о сокращении бюджетных ассигнований или о 

досрочном прекращении реализации муниципальных программ 

и их подпрограмм нет. 



МОГО «Инта» 

Цель:  Обеспечение благоприятных условий для устойчивого экономического 

развития муниципального образования городского округа «Инта» 

Муниципальная программа 

 «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. 
 

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 – 720,0 тыс. руб.;  

2019 год – 0 тыс. руб.;  

2020 год – 0 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

                                     46 869,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  

http://www.adminta.ru/index.php/201

5-04-02-18-08-01/2015-04-02-18-40-

33/269-2013-04-30-17-49-41/9052--lr-

l-r 



МОГО «Инта» 

Приоритетные направления: 

Финансирование осуществлялось из трех бюджетов и включало 
субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства в части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на 

приобретение спецтехники и составило 10 506,2 тысяч рублей. 

Муниципальная программа 

 «Развитие экономики» В бюджете МОГО 

«Инта» на 2017г. было 

предусмотрено 
  

10 826,2 тыс. рублей. 

Объем 

финансирования 

за 2017г. составил 

 10 826,2 тыс. рублей. 

Исполнение           

100%  



МОГО «Инта» 
Муниципальная программа 

 «Жилищно-коммунальное  
хозяйство и развитие транспортной системы» 

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 – 129655,3 тыс. руб.;  

2019 год – 21789,0 тыс. руб.;  

2020 год – 22329,5 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

981 889,7 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;  

Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  

Цель:  Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и 

развития экономики на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

http://www.adminta.ru/index.php/2015-

04-02-18-08-01/2015-04-02-18-40-

33/269-2013-04-30-17-49-41/9052--lr-l-r 



МОГО «Инта» 

В бюджете МОГО 

«Инта» на 2017г. было 

предусмотрено 
  

146 362,7 тыс. рублей. 

Объем 

финансирования 

за 2017г. составил 

126 509,2 тыс. рублей. 

Исполнение           

86 %  

Муниципальная программа 

                «Жилищно-коммунальное  

  хозяйство и развитие транспортной системы» 
В рамках данной программы проведены мероприятия, 

направленные на создание комфортных условий 

проживания в МОГО «Инта» 

 Для детей-сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей, отремонтировано  8 
квартир (за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов) на общую сумму  
2 330,2 тыс. рублей. 

 Трем молодым семьям была предоставлена 
социальная выплата на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства за 
счет средств федерального, республиканского и 
местного бюджетов в сумме 696,6 тыс. рублей. 

 На мероприятия по благоустройству города 
(озеленение в летний период, обустройство 
«снежного городка» в зимний период, 
покраска и помывка урн, скамеек, организация 
и содержание мест захоронения) направлены 
денежные средства в сумме 2 459,3 тыс. 
рублей. 



МОГО «Инта» 

В рамках данной программы проведены мероприятия, 

направленные на улучшение дорожной деятельности города. 

Муниципальная программа 

 «Жилищно-коммунальное  
хозяйство и развитие транспортной системы» 

 В 2017 были профинансированы контракты по капитальному ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Сумма расходов составила 
16 478,9 тыс. рублей, в том числе и за счет средств Дорожного фонда. 

 На благоустройство и содержание улично-дорожной сети  направлены средства в сумме 
24 551,0 тыс. рублей.   

 На мероприятия в поддержку  сельских населенных пунктов 
                                    было израсходовано 15 422,1 тыс. рублей.  



МОГО «Инта» 
Муниципальная программа 

 «Жилищно-коммунальное  
хозяйство и развитие транспортной системы» 

В 2017 году модернизировано освещение 
на двух участках автомобильных дорог: 
по ул. Промышленная – Мартовская и 
по ул. Дзержинского.  
Так же «новое лицо» приобрел самый 
«молодой» и единственный в «новом» 
микрорайоне сквер «Шахтерская слава», 
на его территории установлено 34 
светильника.  

В целом на содержание и 

ремонт уличного освещения 

направлены средства в сумме  

 8 020,5 тыс. рублей.  



МОГО «Инта» 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 
 

1. Увеличение количества сельских населенных пунктов, в которых обеспечена деятельность добровольной пожарной охраны.   

2. Увеличение количества муниципальных образовательных организаций,  учреждений дополнительного образования, 

учреждений сферы культуры, в которых в полном объеме 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 населенных 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 

 «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 – 5216,9 тыс. руб.;  

2019 год – 0 тыс. руб.;  

2020 год – 0 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

28 350,6 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.  

Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  

http://www.adminta.ru/index.php/2

015-04-02-18-08-01/2015-04-02-18-

40-33/269-2013-04-30-17-49-

41/9052--lr-l-r 



МОГО «Инта» 

В бюджете МОГО 

«Инта» на 2017г. было 

предусмотрено 
  

6 939,5 тыс. рублей. 

Объем 

финансирования 

за 2017г. составил 

 6778,6 тыс. рублей. 

Муниципальная программа 

 «Безопасность»  

Исполнение           

98 %  

В рамках данной программы проведены мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения МОГО «Инта» 
 На приобретение и установку инженерно-технических средств охраны 

объектов, обучение руководителей, должностных лиц, специалистов в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности израсходовано 
4626,8тыс. рублей. 

 Членам добровольной пожарной охраны произведены выплаты 
вознаграждений на общую сумму 40,0 тыс. рублей. 

 На ликвидацию несанкционированных свалок и приведение в  
                                               нормативное состояние существующего полигона  
                                                             твердых бытовых отходов было   
                                                                                 направлено 757,8 тыс. рублей. 
                                       На монтаж волоконно-оптической линии связи и  
                                             оконечного оборудования и городских камер  
                                             видеонаблюдения в количестве 6 штук  
                                                                   израсходовано 1 354,0 тыс. рублей. 



МОГО «Инта» 

Цель:  Развитие системы муниципального управления, повышение эффективности и 

информационной прозрачности деятельности МОГО «Инта»  

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление» 

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 – 186704,3 тыс. руб.;  

2019 год – 69914,1 тыс. руб.;  

2020 год – 68622,0 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

1 066 029,4 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%. 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  

http://adminta.ru/index. 

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

04-02-18-40-33/269-2013-04-

30-17-49-41/9051--lr-l- 



МОГО «Инта» 

В бюджете МОГО 

«Инта» на 2017г. было 

предусмотрено 
  

176 459,6 тыс. рублей. 

Объем 

финансирования 

за 2017г. составил 

157 760,2 тыс. рублей. 

Исполнение           

89 %  

         Муниципальная программа 

«Муниципальное управление» 
В рамках данной программы проведены мероприятия, 

направленные на обновление объектов муниципальной 

собственности, содержание и ремонт муниципального имущества.  

 На содержание  муниципального имущества израсходовано  7 356,5 тыс. 
рублей. 

 Осуществлен ремонт пустующего муниципального жилфонда на общую 
сумму 1406,4 тыс. рублей. 

 Произведен ремонт прочего муниципального имущества на общую сумму 
2411,0 тыс. рублей. 

 На обновление объектов муниципальной собственности было выделено 
1584,9  тыс. рублей.  

 Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в размере 
3 381,4 тыс. рублей.  
  На работы по оценки рыночной 

стоимости имущества, изготовление 
кадастровых и технических паспортов 
на муниципальное имущество и 
межевание земель было направлено 
374,9 тыс. рублей. 

 Произведена инвентаризация 
автомобильных дорог на общую сумму 
176,0 тыс. рублей. 



МОГО «Инта» 

Цель:  Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом 

потребностей граждан МОГО «Инта» 

   Муниципальная программа 
 

      «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 – 978274,2 тыс. руб.; 

2018 год – 1006090,6 тыс. руб.;  

2019 год – 807569,5 тыс. руб.;  

2020 год – 805576,9 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

6 674 718,0  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» 

   Муниципальная программа 
 

      «Развитие образования» 
В бюджете МОГО 

«Инта» на 2017г. было 

предусмотрено 
  

978274,2 тыс. рублей. 

Объем 

финансирования 

за 2017г. составил 

953155,0  тыс. рублей. 

Исполнение           

97,4%  

В рамках данной программы проведены мероприятия, 

направленные на улучшение условий дошкольных и 

образовательных учреждений и обеспечение качественного 

образования.  

 На укрепление материально-технической 
базы учреждений образования направлено 
средств на общую сумму 1 917,4 тыс. рублей. 

 Проведена специальная оценка условий 
труда работников образовательных 
организаций в сумме  1 001,8 тыс. рублей.  

 На оказание муниципальных услуг и  
реализацию  образовательных программ 
дошкольными и общеобразовательными 
учреждениями и учреждениями 
дополнительного образования за счет 
средств местного бюджета и бюджета 
Республики Коми направлена сумма в 
размере  830 195,7 тыс. рублей. 



МОГО «Инта» 

   Муниципальная программа 
 

      «Развитие образования» 

Также  в рамках данной программы проведены 

мероприятия, направленные на развитие системы 

внешкольного воспитания и досуговой деятельности 

детей, подростков и молодежи, на организацию 

оздоровления, отдыха и занятости детей. 

 Профинансированы мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании 
детей в сумме 4249,0 тыс. рублей, из них 
средства Республики  Коми 1 263,2 тыс. 
рублей.  

 На временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет израсходовано 1492,6 тыс. 
рублей.  



МОГО «Инта» 

   Муниципальная программа 
 

      «Развитие образования» 
В 2017 году были  предоставлены 

такие социальные гарантии и меры 

поддержки как: 

 Предоставлены компенсации родителям платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими дошкольные учреждения. 
Родителям таких детей было выплачено  12 975,0 тыс. 
рублей. 

 Предоставлены компенсации на оплату коммунальных услуг 
педагогическим работникам, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах в сумме 1462,8 тыс. рублей. 
Такую помощь получили 54 педагогических работника села. 

 Профинансированы мероприятия по организации питания 
обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 
образовательных организациях в Республике Коми, 
реализующих образовательную программу начального 
общего образования в сумме 16 919,9 тыс. рублей. 

 Выплачены денежные вознаграждения для учащихся 
образовательных организаций на общую сумму 100,0 тыс. 
рублей. 



МОГО «Инта» 
Муниципальная программа 

        «Развитие физической  

культуры, спорта и молодежной политики» 
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   

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 – 111551,3 тыс. руб.;  

2019 год – 52044,8 тыс. руб.;  

2020 год – 51554,0 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

647 416,4 тыс. 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%.  

Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  



МОГО «Инта» 

В бюджете МОГО 

«Инта» на 2017г. было 

предусмотрено 
  

104 837,6тыс. рублей. 

Объем 

финансирования 

за 2017г. составил 

 98 807,0 тыс. рублей. 

Исполнение           

94,2%  

Муниципальная программа  

     «Развитие физической культуры,  

      спорта и молодежной политики» 
В рамках данной программы проведены мероприятия, 

направленные на создание условий для включения молодежи в 

общественные процессы, развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта среди населения.  

 На организацию и проведение комплекса мероприятий 
физкультурно-спортивного, спортивно-массового и 
воспитательного характера было направлено 473,7 тыс. рублей.  

 Выплачены денежные вознаграждения для одаренных детей и 
талантливой молодежи сферы физической культуры, спорта и 
молодежной политики в сумме 90,0 тыс. рублей. 

 В рамках реализации 
мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» были 
профинансированы расходы в  
сумме 500,0 тыс. рублей. 



МОГО «Инта» 

Муниципальная программа 
  

«Развитие культуры и искусства» 
Цель:  Развитие культурного потенциала МОГО «Инта» и обеспечение жителей  

качественными услугами в области культуры 

http://adminta.ru/index.php/20

15-04-02-18-08-01/2015-04-02-

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 – 186733,9 тыс. руб.;  

2019 год – 98310,6  тыс. руб.;  

2020 год – 97328,6 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы  

                                1 045 801,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

муниципальных услуг в сфере культуры, к уровню 

2012 года на 20%.  

Срок реализации 

программы  

2014 - 2020 годы  



МОГО «Инта» 

В бюджете МОГО 

«Инта» на 2017г. было 

предусмотрено 
  

177 116,0 тыс. рублей. 

Объем 

финансирования 

за 2017г. составил 

173 570,2  тыс. рублей. 

Исполнение           

98 %  

             Муниципальная программа 
                     «Развитие культуры и искусства» 

         В рамках данной программы проведены мероприятия, 

направленные на обеспечение доступности объектов в сфере 

культуры,  повышение привлекательности учреждений 

культуры для жителей и гостей города Инта.  

 На укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры была 
выделена сумма 2641,3 тыс. рублей 

 На комплектование и оцифровку документных и 
книжных фондов библиотек было направлено  
120,9 тыс. рублей.  

 На организацию общественно-значимых 
культурных мероприятий было направлено  

                                                           1 068,6 тыс. рублей. 
 На денежные вознаграждения для 

одаренных детей и талантливой 
молодежи сферы культуры были 
выделены средства в сумме 124,0 
тыс. рублей. 



МОГО «Инта» 

 в отрасли культуры были отремонтированы: кровля «Музея истории 
политических репрессий» в водонапорной башне, произведен ремонт  в 
сельских домах культуры, а именно заменено кровельное покрытие в 
доме культуры деревни Абезь, отремонтированы крыльца в селах 
Адзьвавом и Косьювом, заменены деревянные полы в доме культуры 
деревни Ярпияг. Кроме того в рамках данного проекта был  

       подготовлен и проведен фестиваль народного творчества ко Дню  
       народного единства «Мы единое целое».  
 в отрасли образования было  приобретено школьное оборудование - 

верстаки и конструктор модульных станков для «Гимназии № 2». 
 в отрасли ЖКХ было произведено восстановление тротуара на двух 

участках по улицам Мира вдоль дома17 и Дзержинского вдоль дома 23.      

В рамках реализации проекта 
«Народный бюджет» 

Общее финансирование по данному 
направлению составило 3269,3 тыс. рублей. 



МОГО «Инта» 

 В МБУДО «Интинская ДЮСШ» были 
приобретены противоскользящая лента и знаки 
для лиц с ограниченными возможностями, а 
также санитарно-гигиенические оборудование, на 
общую сумму 30,0 тыс. рублей. 

 В учреждения культуры были приобретены и 
установлены тактильные таблички, мнемосхемы и 
контрастная маркировка для людей с 
ограниченными возможностями на общую сумму 
300,0 тыс. рублей. 

 Пешеходный переход по ул. Социалистическая – 
Мира оборудован тактильной плиткой, а на 
пешеходном переходе ул. Куратова – 
Дзержинского установлены звуковые светофоры 
на общую сумму 200,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации 
мероприятий 

государственной 
программы  

«Доступная среда»  
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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. 

 Так в рамках данного проекта было 
выделено 32 450,7 тыс. рублей, из них за счет 
местного бюджета 14 117,9 тыс. рублей. На 
эти средства были отремонтированы 
дворовые территории шести домов и 
заасфальтированы тротуары ул. Горького. 
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Финансовая помощь  

2. Помощь ООО «Тепловая компания».  

Ввиду остановки шахты тепловики были 
вынуждены покупать уголь по более высокой 
цене. Результатом чего стало отсутствие средств 
на покупку угля, денег попросту не хватило, 
чтобы обеспечить котельные углем на всю зиму.  
Во избежание коммунальной катастрофы в 
оперативном порядке была созвана 
республиканская КЧС. По ее решению Инте 
были выделены 31,8 млн. рублей на покупку 
угля для ООО «Тепловая компания». 

1. Помощь АО «Интауголь».  

Беспрецедентный случай 
поддержки градообразующего 
предприятия в виде выделения из 
Федерального бюджета финансовой 
помощи шахте АО «Интауголь».  
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Исполнительные  листы 

      На оплату исполнительных листов, предъявленных к 
казне муниципального образования изначально в 
бюджете 2017 года было   предусмотрено 10 000,0 тыс. 
рублей. Но в связи с поступлением в течение года 
судебных актов по искам о взыскании денежных средств 
за счет средств казны муниципального образования 
городского округа «Инта» было дополнительно 
направлено 12 000,0 тыс. рублей в декабре 2017 года. 
Таким образом,  указанные расходы за 2017 год 
составили 22 000,0 тыс. рублей. 
        В 2017 году в финансовое управление 

в отношении казны МОГО «Инта» на 
исполнение принято 104 судебных акта.  
        Все судебные акты были исполнены 
в течение года по мере их поступления.  
        Для сравнения: 
в 2016 году было принято 
к исполнению 69 актов,  
в 2015 году  - 57 актов.  
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В соответствии с планом контрольных мероприятий в 2017 

году Отделом финансового контроля финансового 

управления администрации МОГО «Инта» проверено 

расходование денежных средств, выделенных из бюджета 

МОГО «Инта», на сумму  более  263,0 млн. руб.  

 
По результатам контрольных мероприятий в адрес 
учреждений направлено: 
3 акта ревизии, 
7 актов проверки, 
7 предписаний.  
Два акта по результатам контрольных мероприятий 
были направлены в правоохранительные органы. 
 

Контрольные мероприятия 

В ходе осуществления контрольных мероприятий значительные 
нарушения выявляются по 2 направлениям:  
а) при начислении заработной платы – здесь более 27% 
выявленных необоснованных расходов; 
б)  при проверке учета основных средств и материальных 
запасов (43%) – здесь  выявляются факты неэффективного 
расходования средств, а также факты приобретения имущества, 
необходимости в котором не было, при этом стоимость некоторых 
основных средств попадает под налогооблагаемую базу для 
налога на имущество, что приводит к дополнительным расходам. 
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В 2015 году был получен бюджетный кредит из 

республиканского бюджета Республики Коми в 

сумме 16,0 млн. рублей на частичное покрытие 

дефицита местного бюджета сроком до 3 лет.  

В течение 2017 года были погашены проценты за 

пользование бюджетного кредита в размере 495,0 

тыс. рублей.  

Погашение 

2015г. – 2000,0 тыс. руб. 
2016г. – 2000,0 тыс. руб. 
2017г. –  0 тыс. руб. 
2018г. –  0 тыс. руб. 

2020г. – 4000,0 тыс. руб. 
2019г. –  0 тыс. руб. 

2021г. – 4000,0 тыс. руб. 

2022г. – 4000,0 тыс. руб. 
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Исполнение бюджета 

дефицит 

бюджета   –  

13 244,2  

тыс. руб. 

общий объем 

доходов  – 

1 550 930,0  

тыс. руб. 

общий объем 

расходов – 

1 564 174,2  

тыс. руб. 



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» на 

основе отчета об исполнении 

бюджета подготовлен 

финансовым управлением 

администрации МОГО 

«Инта» 


