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МОГО «Инта» 

           Начиная 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 2018 год муниципальное  образование Инта 

заняло 2 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 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. 

            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  объявил открытый 

публичный конкурс проектов по представлению «Бюджета для граждан». Финансовое управление администрации МОГО 

«Инта» так же принимало участие в конкурсе. 



МОГО «Инта» 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

29 354,0 

28 562,0 

27 725,0 

26 894,0 

26 087,0 

25 278,0 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

17 250,0 

16 361,0 

16 201,0 

15 911,0 

15 665,0 

15 406,0 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

11 908,0 

10 393,0 

9 631,0 

9 570,0 

9 538,0 

9 525,0 

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 2018 года 

установлен 

 14 258,0 рублей 

Показатели социально-экономического 

развития МОГО «Инта» 



МОГО «Инта» 

Показатели социально-экономического 

развития МОГО «Инта» 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2,0 

2,1 

4,3 

3,1 

2,6 

2,6 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

491,9 

477,7 

470,6 

470,6 

470,6 

470,6 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2 735,9 

2 408,8 

2 026,1 

1 910,2 

1 933,5 

1 906,4 
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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 % 

Среднемесячная заработная 

плата одного работника руб. 



МОГО «Инта» 

Бюджет МОГО «Инта» на 2018 год первоначально был утвержден решением 

Совета МОГО «Инта» 15 декабря 2017 года № III-17/16 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»  

1 426 252,30 

тыс. рублей 
1 442 166,30 

тыс. рублей 

1 750 516,7  

тыс. рублей 

1 736 545,1 

тыс. рублей 

Параметры бюджета МОГО «Инта» 

Первоначально утверждено: 

Утверждено  с учетом 

поправок: 
Утверждено  с учетом 

поправок: 



МОГО «Инта» 

Объем поступлений в МОГО «Инта» за 2018 год 

 1 490 532,64 

тыс. рублей 
 193 878,99 

тыс. рублей 

 60 983,06 

тыс. рублей 



34,7%
4,8%

60,5%

МОГО «Инта» 

Неналоговые доходы – 

 69,6 млн. руб. 

Безвозмездные  

поступления –  

1110,7 млн. руб. 

Налоговые доходы –  

370,6 млн. руб. 

Неналоговые доходы – 77,3 млн. руб. 

Безвозмездные поступления – 971,1 млн. руб. 

Налоговые доходы – 558,1 млн. руб. 

23,9% 4,5%

71,6%

11,1%

3,5%

85,4%

Неналоговые доходы – 61,0 млн. руб. 

Безвозмездные поступления – 1490,5 млн. руб. 

Налоговые доходы – 193,9 млн. руб. 

Динамика и объем доходов бюджета 



МОГО «Инта» 

Дотации 
Межбюджетные 

трансферты 

Субсидии 

Субвенции 
2016 год – 16,5 млн. руб. 

2017 год – 31,8 млн. руб.  

2018 год – 14,0 млн. руб. 

2016 год – 552,4 млн. руб. 

2017 год – 525,8 млн. руб.  

2018 год – 633,7 млн. руб.  
2016 год – 385,0 млн. руб. 

2017 год – 450,6 млн. руб. 

2018 год – 702,5 млн. руб.  

 

2016 год – 18,2 млн. руб. 

2017 год – 103,2 млн. руб. 

2018 год – 140,9 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 

2016 год – 488,1 млн. руб. 

2017 год – 306,1 млн. руб.  

2018 год – 130,0 млн. руб. 

2016 год – 29,3 млн. руб. 

2017 год – 25,3 млн. руб.  

2018 год – 24,0 млн. руб. 

2016 год – 39,9 млн. руб. 

2017 год – 39,7 млн. руб.  

2018 год – 37,3 млн. руб. 

2016 год – 21,1 млн. руб. 

2017 год – 14,2 млн. руб. 

2018 год – 10,1 млн. руб.  

2016 год – 6,4 млн. руб. 

2017 год – 7,9 млн. руб.  

2018 год – 8,0 млн. руб. 

2016 год – 50,6 млн. руб. 

2017 год – 47,0 млн. руб.  

2018 год – 45,5 млн. руб. 

Динамика налоговых и неналоговых доходов 

бюджета 



МОГО «Инта» 
Меры по увеличению неналоговых доходов 

бюджета 

1. Реализация плана мероприятий по сокращению задолженности по неналоговым 

доходам, претензионно-исковая работа 

по результатам проведенной работы за 2018 год: 

  была погашена задолженность по арендным платежам за пользование земельными участками 

и муниципальным имуществом удалось собрать на сумму 3 840,4 тыс. рублей. 
2. Сплошная инвентаризация неучтенных объектов недвижимости 

по результатам проведенной работы за 2018 год: 

  заключены 25 договоров купли-продажи земельных участков, что дополнительно пополнило 

бюджет на 81,9 тыс. рублей. 

 

 

 

Администрация муниципального образования регулярно проводила 

заседания антикризисного штаба по вопросам своевременности и 

полноты выплат заработной платы, уплаты налогов и сборов, на 

которые приглашались руководители организаций, имеющие 

задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней. 



Наименование  доходов 
Плановые 

назначения 
2018 год 

Фактическое 
поступление 

2018 год 

(+.-) 
отклонение 

Процент 
исполнен

ия в % 

Причины отклонения от утвержденных 
назначений на 5% и более процентов 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 256 650,0 254 862,05 - 1 787,95 99,3 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 130 000,0 129 958,55 - 41,45 100 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 130 000,0 129 958,55 - 41,45 100 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 500,0 4 845,69 345,69 107,7 

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 47 500,0 45 503,86 - 1 996,14 95,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 000,0 7 957,41 - 42,59 99,5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 050,0 5 613,48 563,48 111,2 Не прогнозируемый доход 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

36 742,0 37 324,39 582,39 101,6   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
1 950,0 1 705,92 - 244,08 87,5 Не прогнозируемый доход  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

5 700,0 5 812,29 112,29 102 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
10 540,0 10 051,47 - 488,53 95,4 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
5 108,0 4 333,2 -774,8 84,8 

Не прогнозируемый доход 

  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 560,0 1 755,78 195,78 120,3 
Увеличение связано в связи с получением дополнительных доходов за счет заключения 9 договоров 

от платы за право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период. 

МОГО «Инта» 
Исполнение доходной части бюджета 

по основным видам доходов 



МОГО «Инта» 

Информация об основных (крупных) 

налогоплательщиках на территории МОГО «Инта» 

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" 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

Налоговые 

льготы 



МОГО «Инта» 

на одного жителя города Инта приходится 

средств безвозмездных поступлений 

(дотаций, субсидий, субвенций), 

поступивших в доходную часть бюджета 

МОГО «Инта» за 2018 год. 

на одного жителя города Инта 

приходится налоговых и неналоговых 

зачислений, поступивших в доходную 

часть бюджета МОГО «Инта» 

 за 2018 год. 

на одного жителя города Инта приходится 

средств исходя из расходов бюджета 

МОГО «Инта» за 2018 год. 

Удельный объем доходов и расходов бюджета 

МОГО «Инта» в 2018 году 

4480,1 

  руб. в 

месяц 

53761,3  

руб. в год 

9192,5 

руб. в год 

766,0 

 руб. в 

месяц 

5219,6 

  руб. в 

месяц 

62634,6  

руб. в год 



МОГО «Инта» 

7677,5 

3761,8 

1411,2 

2685,0 

3976,8 

2687,9 

1745,4 

Усинск 

7699,7 

3678,6 

1376,5 

2535,6 

4023,3 

2764,7 

1736,6 

Усинск 

млн. руб. 

Сравнение доходов и расходов бюджетов с 

муниципальными образованиями Республики Коми 

Исполнено за 2018 г. 

по доходам 

Исполнено за 2018 г. 

по расходам 

млн. руб. 



МОГО «Инта» 

Сравнение удельных 

объемов доходов, 

приходящихся на душу 

населения 

31 296,8 

31922,5 

53110,7 

67 044,9 

70 902,3 

69 276,8 

62 953,8 

Усинск 

в муниципальных  

образованиях Республики Коми 

руб. 



МОГО «Инта» 

заработная плата и 
начисления  на оплату 

труда   

оплата стоимости проезда 
в отпуск и обратно, 
командировочных 

расходов  

оплата за коммунальные 
услуги 

72,9 % 

7,0 % 

0,9 % 

Социально значимые расходы бюджета 2018 года составили  

1 404 387,1 тыс. рублей, что составляет 80,9 % от всех расходов бюджета 

Расходная часть бюджета МОГО «Инта» за 2018 год  



МОГО «Инта» 

заработная плата и 
начисления  на оплату 

труда   

оплата стоимости проезда 
в отпуск и обратно, 
командировочных 

расходов  

оплата за коммунальные 
услуги 

72,9 % 

7,0 % 

0,9 % 

Социально значимые расходы бюджета 2018 года составили  

1 404 387,1 тыс. рублей, что составляет 80,9 % от всех расходов бюджета 

Расходная часть бюджета МОГО «Инта» за 2018 год  



МОГО «Инта» 

в отрасли образования 
 - педагоги учреждений дошкольного образования 47 934,0 рублей; 

 - педагоги общеобразовательных учреждений 61 110,0 рубля; 

 - педагоги учреждений дополнительного образования 37 715,0 рублей. 

в отрасли спорта 
 - педагоги дополнительного образования 41 397,0 рублей.  

в отрасли культуры  
 - педагоги дополнительного образования 62 698,0 рубля; 

 - работники учреждений культуры 48 623,0 рублей. 

По итогам года были достигнуты следующие целевые показатели 

по заработной плате:  

Согласно  Постановлению Конституционного суда Российской Федерации, районные 

коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми 

климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, не включаются в состав минимального размера оплаты труда.  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В МОГО «ИНТА» 



МОГО «Инта» 

199 806,9 

тыс. рублей 

681,5 

тыс. рублей 

60 476,2 

тыс. рублей 

99 623,7 

тыс. рублей 

 1 195 411,2 

тыс. рублей 

 7 580,7 

тыс. рублей 

 145 887,6 

тыс. рублей 

18 178,4 

тыс. рублей 

8 403,9 

тыс. рублей 

 495,0 

тыс. рублей 

Расходы бюджета по разделам классификации 

расходов за 2018 год 



МОГО «Инта» 
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 

1 715 500,00 1 491 821,26 223 678,74 87,0% 
Оплата по факту представленных 
документов 

01 04 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

112 104 920,25 106 121 021,12 5 983 899,13 94,7% 
Оплата по факту представленных 
документов 

01 06 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

18 516 740,00 18 436 582,50 80 157,50 99,6%   

01 11 Резервные фонды 581 000,00 0,00 581 000,00 0,0% 
Отсутствие необходимости в выделении 
средств из резервного фонда 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 92 091 000,00 73 757 513,53 18 333 486,47 80,1% 
Исполнение  исходя из фактически 
сложившихся расходов  

03 09 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

427 800,00 426 446,67 1 353,33 99,7%   

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 260 000,00 255 081,70 4 918,30 98,1%   

04 06 Водное хозяйство 2 750 000,00 2 345 670,00 404 330,00 85,3% 
Исполнение  исходя из фактически 
сложившихся расходов 

04 08 Транспорт 6 290 500,00 6 270 761,15 19 738,85 99,7%   

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 800 500,00 45 955 051,26 2 845 448,74 94,2% 
Исполнение  исходя из фактически 
сложившихся расходов 

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 6 358 200,00 5 904 709,03 453 490,97 92,9% 
Исполнение  исходя из фактически 
сложившихся расходов 

05 01 Жилищное хозяйство 7 473 200,00 6 823 926,82 649 273,18 91,3% 
Исполнение  исходя из фактически 
сложившихся расходов 

05 03 Благоустройство 77 777 431,00 75 219 543,25 2 557 887,75 96,7%   

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 845 600,00 17 580 260,89 265 339,11 98,5%   

07 01 Дошкольное образование 371 801 976,16 371 796 118,91 5 857,25 100,0%   

07 02 Общее образование 543 714 953,54 543 664 869,40 50 084,14 100,0%   

07 03 Дополнительное образование детей 147 824 222,00 147 784 295,08 39 926,92 100,0%   

07 07 Молодежная политика 3 634 800,00 3 630 137,10 4 662,90 99,9%   

07 09 Другие вопросы в области образования 133 878 070,30 128 535 785,40 5 342 284,90 96,0%   

08 01 Культура 139 801 143,00 138 390 063,20 1 411 079,80 99,0%   

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 572 100,00 7 497 494,17 74 605,83 99,0%   

10 01 Пенсионное обеспечение 6 787 500,00 6 785 815,24 1 684,76 100,0%   

10 03 Социальное обеспечение населения 1 733 000,00 1 651 118,00 81 882,00 95,3%   

10 04 Охрана семьи и детства 9 784 000,00 9 741 420,00 42 580,00 99,6%   

11 01 Физическая культура 390 000,00 390 000,00 0,00 100,0%   

11 02 Массовый спорт 500 000,00 471 470,60 28 529,40 94,3% 
Исполнение  исходя из фактически 
сложившихся расходов 

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 7 112 600,00 6 719 230,66 393 369,34 94,5% 
Исполнение  исходя из фактически 
сложившихся расходов 

12 01 Телевидение и радиовещание 8 403 909,00 8 403 909,00 0,00 100,0%   

13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 495 000,02 495 000,02 0,00 100,0%   

Итого   1 776 425 665,27 1 736 545 115,96 39 880 549,31 97,8%   

Исполнение расходной части бюджета по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета 



МОГО «Инта» 

МП МОГО «Инта» 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие 
транспортной системы»   

финансирование                      
141 804,6 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Развитие экономики»        

финансирование                      
4 773,5 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности»                   

без финансирования из 
бюджета 

МП МОГО «Инта» 
«Безопасность» 

финансирование                      
7 233,0 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Муниципальное 

управление» 
финансирование                      

224 570,4 тыс. руб.   

МП МОГО «Инта» 
«Развитие культуры и 

искусства» 
финансирование                      

197 508,7 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Развитие образования» 

финансирование                      
1 063 497,4 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Формирование 

комфортной городской 
среды»          

финансирование                      
16 864,5 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики»      

финансирование                      
114 843,2 тыс. руб. 

В 2018 году бюджет МОГО «Инта» был  

сформирован на основе 9 муниципальных программ 

Финансирование 

непрограммных 

мероприятий было 

запланировано в 

объеме 5 330,4 тыс. 

рублей 



МОГО «Инта» 

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Инта», оценка 

эффективности реализации муниципальной программы проводится 

путем заполнения анкеты, состоящей из вопросов, сгруппированных в 

двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в 

четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой 

оценке: 

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 20%. 

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 10%. 

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 20%. 

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 50%. 

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов 

качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой 

количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности 

муниципальной программы переводится в качественную оценку – 

«Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна», «Неэффективна». 



МОГО «Инта» 
Предложений о сокращении бюджетных ассигнований или о досрочном 

прекращении реализации муниципальных программ и их подпрограмм нет. 

№ п/п 
Наименование  

муниципальной программы 

Итоги оценки в процентах по разделам:   

Результат оценки 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Цели и 

«конструкция» 

(структуры) 

программы 

Качество 

планирования 

Качество 

управления 

программой 

Достигнутые 

результаты 

Итого,  

в процентах 

1 Развитие экономики 15 6 20 44,15 85,15  Эффективна  

2 
Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы 
15 6 16 35,47 72,47 Умеренно эффективна 

3 Развитие образования 15 4 16 41,83 76,83 Умеренно эффективна 

4 Развитие культуры и искусства 15 6 12 49,98 82,98 Умеренно эффективна 

5 
Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
15 4 16 37,15 72,15 Умеренно эффективна 

6 Муниципальное управление 15 6 20 40,01 81,01 Умеренно эффективна 

7 Безопасность 15 6 16 43,98 80,98 Умеренно эффективна 

8 
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
15 6 20 43,65 84,65 Умеренно эффективна 

9 
Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы 
20 6 20 44,82 90,82  Эффективна  



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 5,3 тыс. рублей ежегодно); 

3. Сохранение количества предпринимателей (не менее 700 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 – 4773,5 тыс. руб.;  

2019 год – 1750,8 тыс. руб.;  

2020 год – 0 тыс. руб.; 

2021 год – 0 тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования Программы 

52 873,7 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

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» 

 приобретен экскаватор одноковшовый   

 приобретен трактор «Беларусь»  

 приобретен автобус «ГАЗ-А65 NEXT» для осуществления 

внутригородских пассажирских перевозок.  

 приобретен ветеринарный гематологический анализатор 

для проведения биохимического экспресс анализа крови 

Муниципальная программа 

 «Развитие экономики» 
В бюджете МОГО 

«Инта» на 2018г. было 

предусмотрено 

4 773,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

за 2018г. составил 

4 773,5 тыс. рублей. 

Приоритетные направления: 

Финансирование осуществлялось из трех бюджетов и включало расходы на 

уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на 

приобретение спецтехники и оборудования.  

Исполнение           

100%  



МОГО «Инта» 
Муниципальная программа 

 «Развитие экономики» 

Приоритетные направления: 

 по образовательной программе «Способы повышения продаж и прибыли» обучение прошли 24 

человека; 

 по образовательной программе «Управление организацией и персоналом в условиях 

нестабильности» обучение прошли 21 человек; 

 по образовательной программе «Лидерство и командообразование» прошли обучение 22 человека; 

 по образовательной программе «Основы и передовые технологии продвижения товаров 

розничной и оптовой торговли, в том числе техника активных продаж и мерчендайзинг» 

обучилось 22 человека; 

 по образовательной программе «Основы предпринимательской деятельности» обучение прошли 

20 человек.  

В рамках Соглашения между Министерством экономики Республики Коми, 

администрацией МОГО «Инта» и ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор» проведены 

обучающие семинары для ИП и граждан, желающих организовать собственное дело: 



МОГО «Инта» 
Муниципальная программа 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» 

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;  

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; 

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.   

 

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 

Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

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 – 141804,6 тыс. руб.;  

2019 год – 85057,3 тыс. руб.;  

2020 год – 55050,1 тыс. руб. ; 

2021 год – 21066,7 тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования Программы 

1 111 094,6 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 



МОГО «Инта» 

В бюджете МОГО 

«Инта» на 2018г. было 

предусмотрено 

141 804,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

за 2018г. составил 

135 766,4 тыс. рублей. 

Исполнение           

95,7%  

Муниципальная программа 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» 

Приоритетные направления: 
 Для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов 

были отремонтированы жилые помещения на 

общую сумму 1 750,0 тыс. рублей. В 2018 году 

5 таких детей получили собственное жилье. 
 Проведены мероприятия по благоустройству 

города (озеленение в летний период, 

обустройство «снежного городка» в зимний 

период, покраска и помывка урн, скамеек, 

организация и содержание мест захоронения). 

Сумма финансирования составила 4 549,8 тыс. 

рублей. 



МОГО «Инта» 
Муниципальная программа 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» 

 разработана комплексная схема организации дорожного движения на территории МОГО 

«Инта».  Комплексная схема организации дорожного движения предполагает 

актуализацию и создание проектов с учетом анализа аварийности на участках города, 

подсчет необходимого количества парковочных мест, пересмотра локальных режимов 

светофоров и безопасности пешеходов (тротуарные столбики и пешеходные переходы), 

инвентаризацию существующих парковочных мест, в том числе во дворах. 

Финансирование составило 779,0 тыс. рублей. 

Мероприятия по улучшению дорожной деятельности города. 

 отремонтировано 2 участка дорог –  это участок дороги 

«Подъезд к мик-ну «Южный»» и участок дороги «пгт.В.Инта – 

пст. Юсьтыдор». На эти цели выделена субсидия из бюджета 

РК с условием  софинансирования из местного бюджета. 

Общее финансирование составило 30 265,4 тыс. рублей. 

 На благоустройство и содержание улично-дорожной сети  направлены 

средства в сумме 37 211,2 тыс. рублей. Финансирование включает все 

расходы по содержанию автомобильных дорог, улиц, проездов (очистка 

дорог и улиц от снега и мусора, ямочный ремонт, ремонт пешеходных 

переходов, содержание дорожных знаков, светофоров и ливневой 

канализации, нанесение дорожной разметки, профилактика кюветов и др). 



МОГО «Инта» 
Муниципальная программа 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» 

Приоритетные направления: 
проведены мероприятия, направленные на поддержку сельских 

населенных пунктов. Это перевозка сельчан воздушным 

транспортом в летний период, обустройство «зимника» для 

транспортного сообщения с селом в зимний период, оплата 

уличного освещения и содержание дорог в селах. 

Финансирование составило  13 387,7 тыс. рублей. 

Начиная с 2011 года муниципалитетом ведется работа по модернизации уличного 

освещения города, и постепенно город преображается. За эти годы модернизировано и 

увеличено более 15 линий городского освещения. Появление новых технологий в 

системах уличного освещения,  позволяет получить большой экономический эффект, а 

модернизация уличного освещения позволяет экономить на  оплате электроэнергии. На 

содержание и ремонт уличного освещения направлены средства в сумме  10 342,5 тыс. 

рублей.  



МОГО «Инта» 
Муниципальная программа 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» 

Приоритетные направления: 
Для нормальной эксплуатации и снабжения жителей водой 

необходимо произвести ремонтные работы на головных 

водозаборных сооружениях. Требуются работы по 

укреплению берегов реки, восстановлению конструкции 

барража, очистке трех галерей. У муниципалитета нет 

средств на выполнение ремонтных работ в полном объеме, 

ведь только ремонт барража оценивается в 46,0 млн. 

рублей. Для участия в конкурсе на получение  

федерального и республиканского софинансирования, на 

проект по ремонту головных водозаборных сооружений 

была разработана ПСД с обязательным прохождением 

гос.экспертизы. Финансирование составило 2 345,7 тыс. 

рублей. Это позволит муниципалитету уже в 2019 году 

подать заявку на получение софинансирования. 



МОГО «Инта» 

Ожидаемые конечные результаты   

реализации муниципальной программы: 

1. Увеличение уровня благоустройства дворовых территорий за счет 

комплексного подхода к благоустройству с учетом 

территориального и пространственного развития территорий МОГО 

"Инта" до 35%; 

2. Увеличение уровня благоустройства общественных территорий за 

счет комплексного подхода к благоустройству с учетом 

территориального и пространственного развития территорий МОГО 

"Инта" до 30%; 

3. Привлечение граждан и организаций к разработке и реализации 

проектов благоустройства территорий. 

2018 год – 16864,5 тыс. руб.;  

2019 год – 26885,51 тыс. руб.;  

2020 год – 1500,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1500,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год – 0 тыс. руб.; 

2024 год – 0 тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования Программы 

46 750,01 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы  

2018 - 2024 годы  

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

 городской среды»  
Цель:  Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

http://adminta.ru/upload/iblock/3d9/3d9a5581eaa7a6c09fbbf7e402f93fd5.pdf 



МОГО «Инта» 
Муниципальная программа 

«Формирование современной 

 городской среды»  

 заасфальтированы часть улицы Горького и территория 

возле мемориального комплекса на площади 

Комсомольскойна общую сумму 9 655,0 тыс. рублей  

Особенностью этого проекта является непосредственное участие в нем самих жителей. 

Администрация не вправе самостоятельно решать, какие дворовые и общественные территории будут 

отремонтированы, именно жители выходят с инициативой о включении своих дворовых территорий   в 

муниципальную программу, а так же голосуют за ремонт общественных территорий. 

 За благоустройство улицы Горького проголосовали 4731 человек, а за благоустройство площади 

Комсомольская – 3879 горожан. 

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. 

 отремонтированы 5 дворовых территорий на общую 

сумму 6 426,8 тыс. рублей.   (ул. Горького 8а, ул. Чернова 

4, ул. Кирова 38, ул. Мира д.1, д.15).  

Исполнение           

100%  



МОГО «Инта» 
Муниципальная программа 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» 

Главой Республики Коми в 2018 был объявлен конкурс  на лучшее зимнее 

содержание улично-дорожной сети. 

 благоустроена территория возле скульптурного памятника П.И. Чайковскому до 

подвесного моста в Парк культуры и отдыха; 

 благоустроена пешеходная дорога по улице Кирова (от Кирова д. 26 до МБУК 

«ЦНХТ «ДКиТ»);  

 благоустроена территория между многоквартирными домами № 50 и № 62 по ул. 

Куратова; 

 благоустроена территория возле памятника Клятва на площади Комсомольская;  

 приобретены светящиеся фотозоны и декоративные скульптуры, а так же 

новогодняя иллюминация.  

С учетом результатов голосования, Инта была признана победителем среди городов и получила 

грант 14,0 млн. рублей, которые были направлены на благоустройство и украшение города.  

А именно: 



МОГО «Инта» 

Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

2014 год – 8231,8 тыс. руб.; 

2015 год – 3595,1 тыс. руб.; 

2016 год – 3132,2 тыс. руб.; 

2017 год – 8174,6 тыс. руб.; 

2018 год – 7233,0 тыс. руб.;  

2019 год – 2278,4 тыс. руб.;  

2020 год – 0 тыс. руб. ; 

2021 год – 0 тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования Программы 

32 645,1 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

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.  

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.  

Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения   

 

Муниципальная программа 

 «Безопасность»  

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» 
Муниципальная программа 

 «Безопасность»  
В бюджете МОГО 

«Инта» на 2018г. было 

предусмотрено 

7 233,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

за 2018г. составил 

7 206,0 тыс. рублей. 

Исполнение           

99,6%  

Приоритетные направления: 

 На усиление мер по обеспечению безопасности в 

муниципальных учреждениях были направлены средства 

в объеме 5 100,0 тыс. рублей. 

 Членам добровольной пожарной охраны произведены 

выплаты вознаграждений на общую сумму 99,1 тыс. 

рублей.  

 На ликвидацию несанкционированных свалок и 

приведение в нормативное состояние существующего 

полигона твердых бытовых отходов было направлено 

599,8 тыс. рублей. 

 На монтаж городских камер видеонаблюдения в количестве 2 

штук и подключение их к системе «Безопасный город» было 

израсходовано 975,0 тыс. рублей.  



МОГО «Инта» 

2014 год – 176514,1тыс. руб.; 

2015 год – 193801,2 тыс. руб.; 

2016 год – 194014,1 тыс. руб.; 

2017 год – 176459,6 тыс. руб.; 

2018 год – 224570,4 тыс. руб.;  

2019 год – 154831,3 тыс. руб.;  

2020 год – 72183,9 тыс. руб.; 

2021 год – 74529,6 тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования Программы 

1 266 904,2 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

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%.  

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%.  

5. Повышение уровня удовлетворенности населения результатами деятельности 

муниципального образования городского округа "Инта" к уровню 2013 г. на 65%. 

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» 
Муниципальная программа 

«Муниципальное управление» 
В бюджете МОГО 

«Инта» на 2018г. было 

предусмотрено 

224 570,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

за 2018г. составил 

199 315,9 тыс. рублей. 

Исполнение           

88,8%  

Приоритетные направления: 

 На содержание муниципального имущества, в том числе и пустующего 

направлено 18 050,5 тыс. рублей. 

 Осуществлен ремонт муниципального имущества на общую сумму 3 588,2 

тыс. рублей. 
 На обновление объектов муниципальной 

собственности направлено 3 279,0 тыс. рублей.  

 Оплачены взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в размере 6 823,9 тыс. рублей.  

 На межевание земельных участков и постановки на 

государственный кадастровый учет, независимую оценку 

имущества, изготовление кадастровых и технических 

паспортов было направлено 1 570,4 тыс. рублей.   

 Произведена инвентаризация автомобильных 

дорог на сумму 1234,7 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 

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%;  

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

численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 71%;  

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%;  

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 85,4%;  

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 57,2%;  

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 – 984274,2 тыс. руб.; 

2018 год – 1063497,4 тыс. руб.;  

2019 год – 1016053,7 тыс. руб.;  

2020 год – 846222,2 тыс. руб.; 

2021 год – 862465,6 тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования Программы 

7 849 719,9 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  



МОГО «Инта» 
   Муниципальная программа 

      «Развитие образования» 
В бюджете МОГО 

«Инта» на 2018г. было 

предусмотрено 

1 063 497,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

за 2018г. составил 

1 059 128,9 тыс. рублей. 

Исполнение           

99,6%  

Приоритетные направления: 

 На мероприятия по укреплению материально-

технической базы образовательных учреждений 

было выделено 1 340,8 тыс. рублей.  

 Проведены мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей в сумме 3 597,8 

тыс. рублей. Все это позволило хорошо отдохнуть 

2595 детям. 

 На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет направлено 3 305,4 тыс. рублей. За 2018 год был трудоустроен 731 подросток.  
Проведены мероприятия, направленные на  оптимизацию расходов 

и сохранение устойчивости бюджета МОГО «Инта». Были 

ликвидированы 2 образовательных учреждения, реорганизованы 

путем присоединения 2 учреждения. Объединены группы в 

нескольких детских садах, а также объединены классы в 

нескольких общеобразовательных учреждениях.  



МОГО «Инта» 

Общий объем 

финансирования Программы 

757 976,9 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

Муниципальная программа 

        «Развитие физической культуры и 

спорта» 

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 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации муниципальной программы : 

1. Уровень удовлетворенности населения условиями для 

занятий физической культурой и спортом в городе 70%;  

2. Удельный вес населения, охваченного проводимой 

работой в сфере:  

- физической культуры и спорта – 35%;  

- молодежной политики – 19%.  

2014 год – 119581,5тыс. руб.; 

2015 год – 103487,6 тыс. руб.; 

2016 год – 104359,6 тыс. руб.; 

2017 год – 104837,6 тыс. руб.; 

2018 год – 114843,2 тыс. руб.;  

2019 год – 92471,0 тыс. руб.;  

2020 год – 57755,8 тыс. руб.; 

2021 год – 60640,6 тыс. руб. 



МОГО «Инта» 
Муниципальная программа 

        «Развитие физической культуры и 

спорта» 

В бюджете МОГО 

«Инта» на 2018г. было 

предусмотрено 

114 843,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

за 2018г. составил 

113 281,6 тыс. рублей. 

Исполнение           

98,6%  

Приоритетные направления: 
 На организацию и проведение комплекса мероприятий физкультурно-

спортивного, спортивно-массового и воспитательного характера было 

направлено 421,5 тыс. рублей. 

 Выплачены денежные вознаграждения для 

одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы физической культуры, спорта и 

молодежной политики в сумме 70,0 тыс. 

рублей. Такие выплаты получили 14 детей.  

 В рамках реализации мероприятий по 

поэтапному внедрению ГТО 

«Интинской ДЮСШа»  были 

изготовлены баннер и вывеска ГТО, на 

общую сумму 50,0 тыс. рублей. 

Проведены мероприятия, направленные на  

оптимизацию расходов и сохранение устойчивости 

бюджета МОГО «Инта». Пересмотрен график работы 

отдельных спортивных объектов с учетом их 

посещаемости. 



МОГО «Инта» 

Общий объем 

финансирования Программы 

1 140 212,2 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы  

2014 - 2021 годы  

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/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 2021 году до 230%;  

2. Увеличение доли населения МОГО «Инта»,  

удовлетворенного качеством предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере культуры, к 2021 году 

до 70%.  

 

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 – 197508,7 тыс. руб.;  

2019 год – 121444,1 тыс. руб.;  

2020 год – 76993,6 тыс. руб.; 

2021 год – 80837,9 тыс. руб. 



МОГО «Инта» 
Муниципальная программа 

«Развитие культуры и искусства» 
В бюджете МОГО 

«Инта» на 2018г. было 

предусмотрено 

197 508,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

за 2018г. составил 

196 023,0 тыс. рублей. 

Исполнение           

99,3%  

Приоритетные направления: 
 На укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры  было выделено 2 991,4 тыс. рублей.  

 На комплектование и оцифровку документных и книжных 

фондов библиотек было направлено  119,2 тыс. рублей.  

 На организацию общественно-значимых 

культурных мероприятий было направлено  

2 091,4 тыс. рублей.  

 На денежные вознаграждения для 

одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы культуры были выделены средства 

в сумме 124,0 тыс. рублей. Выплаты 

получили 22 школьника и 2 студента. 

Проведены мероприятия, направленные на  

оптимизацию расходов и сохранение устойчивости 

бюджета МОГО «Инта». Приобретены конвекторы в 

сельские дома культуры, что позволило отказаться от 

приобретения топлива.  



МОГО «Инта» 

ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 по отрасли культуры были приобретены графическая 

рабочая станция и книжный сканер в МБУК «ЦБС».  

 по отрасли образования в МБУ ДО СЮН были 

приобретены цифровая лаборатория по экологии, 

цифровой микроскоп и наборы микропрепаратов для 

него, а также телескоп. 

  по отрасли спорта были приобретены и установлены 

уличные тренажеры по ул. Куратова 38-40.      

Реализуются только те инициативы, которые выбрали сами граждане. Кроме того, горожане 

могут следить за ходом исполнения этих проектов и непосредственно принимать участие в 

их реализации. Информирование населения о проекте осуществляется через средства 

массовой информации и на официальном сайте органа муниципального образования. 

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2018 году в МОГО «Инта» 

сделано следующее: 

Общее финансирование по данному 

направлению составило 784,0 тыс. рублей. 



 в МБУДО «ДЮСШ «Юность» были приобретены противоскользящая 

лента и беспроводная кнопка вызова помощи, на общую сумму 14,4 

тыс. рублей. 

 в учреждения культуры были приобретены и установлены тактильные 

таблички и тактильные наклейки, в МБУК ЦБС был приобретен 

наклонный гусеничный подъемник, а также разработана ПСД на 

некапитальную перепланировку помещения на 1-м этаже в фойе ЦБС 

для доступности маломобильных групп населения на общую сумму 

316,7 тыс. рублей. 

 в учреждения образования были приобретены тактильные плитки и 

мнемосхема для людей с ограниченными возможностями на общую 

сумму 56,0 тыс. рублей. 

МОГО «Инта» 

ПРОЕКТ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная 

среда» в МОГО «Инта» за 2018 год сделано следующее:  

Начиная с 2008 года, на территории Российской Федерации реализуется 

Государственная Федеральная программа «Доступная среда», направленная на 

улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения. 



МОГО «Инта» 

В 2018 году по итогам проведения централизованных закупок 

уполномоченным органом совместно с заказчиками муниципального 

образования городского округа «Инта» в рамках реализации 44-ФЗ 

было проведено 247 конкурентных процедур. 

  

РЕАЛИЗАЦИЯ 44-ФЗ «КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  

По результатам заключенных 

контрактов экономия бюджетных 

средств составила порядка 27124,04 

тыс. рублей  или 15 %.  



МОГО «Инта» 

Грант можно направить: 

 Ежегодно в муниципалитете проводится мониторинг 

качества финансового менеджмента. Проводится он для 

повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов и укрепления доходной базы муниципальных 

бюджетных  учреждений. 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 повышение уровня технической оснащенности – это 

приобретение оборудования, компьютерной техники, 

программных продуктов; 

 организация и участие в конференциях, форумах, 

семинарах и тренингах; 

 подписка на периодические и справочные издания, 

типографические работы и услуги; 

 на капитальный и текущий ремонт учреждений  

Победители в 2018 году: 

 МБОУ «Лицей №1 г. Инты» 

 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 31 «Крепыш» 

 МБУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи»  

Каждое учреждение получило дополнительную 

субсидию в размере 100 тыс. рублей. 



МОГО «Инта» 

В 2018 году в отношении казны МОГО 

«Инта» на исполнение принято 145 

судебных акта. Все судебные акты были 

исполнены в течение года по мере их 

поступления. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЛИСТЫ 

На оплату исполнительных листов, предъявленных к казне 

муниципального образования, изначально в бюджете 2018 года было   

предусмотрено 10,0 млн. рублей. Но в связи с поступлением в течение года 

большого количества судебных актов по искам о взыскании денежных 

средств за счет средств казны муниципального образования городского 

округа «Инта», было дополнительно направлено более 16,0 млн. рублей в 

течение 2018 года. Таким образом,  указанные расходы за 2018 год составили 

26 055,5 тыс. рублей.  



МОГО «Инта» 

Проведено 8 плановых контрольных мероприятий и 1 внеплановое. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес учреждений 

направлено 4 акта ревизии, 4 акта проверки, составлено 8 предписаний. 

За неисполнение предписания в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушений составлен Протокол 

об административном правонарушении, по результатам рассмотрения 

которого вынесено Постановление о наложении административного 

штрафа в отношении руководителя учреждения.  

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В соответствии с  утвержденным планом контрольных мероприятий  

в 2018 году  Отделом финансового контроля финансового управления 

администрации МОГО «Инта» проверено расходование денежных средств, 

выделенных из бюджета МОГО «Инта» на сумму более 255,5 млн. руб.  



МОГО «Инта» 

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 2018 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. 

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

2021г. – 4000,0 тыс. руб. 

2022г. – 4000,0 тыс. руб. 2018г. –  0 тыс. руб. 



МОГО «Инта» 

Исполнение бюджета 

профицит бюджета   –  

8 849,6  тыс. руб. 

общий объем 

доходов  – 

1 745 394,7 тыс. руб. 

общий объем 

расходов – 

1 736 545,1 тыс. руб. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 

 «Бюджет для граждан» на 

основе отчета об исполнении 

бюджета 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.  


