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Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Открытость бюджетных данных в МОГО «Инта»  

 В 2019 году Финансовое управление администрации Инты 
приняло участие в конкурсе, проводимом Министерством 

финансов РК,  в  номинации «Бюджет для граждан». Проект,  
подготовленный финансовым управлением, был признан 

победителем республиканского конкурса. 

Для привлечения внимания детей и молодежи, 
представителей социально незащищенных 

слоев населения к вопросам управления личным 
бюджетом и повышению мотивации в 

формировании грамотного, защищенного от 
различного рода мошеннических действий 
гражданина в МОГО «Инта» реализуется 
Программа повышения уровня финансовой 
грамотности населения в муниципальном 
образовании городского округа «Инта» на 

2018-2023 годы. 

Реализуя проект «День финансовой грамотности», на 
территории Инты  для старшеклассников ежегодно 

проводятся лекции. В ходе лекций используется 
мультимедийное оборудование, представляется 

увлекательная презентация по формированию бюджета, что 
делает уроки финансовой грамотности для школьников еще 

более интересным.  

По итогам ежегодного подводимого рейтинга 
муниципальных районов и городских округов Республики 

Коми по уровню открытости бюджетных данных  МОГО 
«Инта» стала лидером рейтинга и была отмечена 

специальным дипломом Министерства финансов 
Республики Коми. 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 Реализации поручений Указа Президента РФ № 597 от 7 
мая 2012 г. по оплате труда работников бюджетной 
сферы, включенных в «дорожные карты». Оплата труда 
по данным категориям работников определена на уровне 
установленных  целевых показателей на 2020 год.  

 На расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
работникам бюджетной сферы, которые не отражаются в 
«дорожных картах», предусмотрена с учетом увеличения 
МРОТ с 01.01.2020 года и индексацией заработной платы 
на 4,8% с 01.01.2020 года. 

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

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

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

 Прогноза социально-экономического 
развития МОГО «Инта» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов;  

 Основных направлений бюджетной и 
налоговой политики МОГО «Инта»  на 
2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов;  

 Муниципальных программ МОГО 
«Инта». 

Проект решения о бюджете 

разработан на основе: 

Проект решения о бюджете  сформирован        

с учетом: 
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на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Основные задачи при формировании бюджета МОГО «Инта» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Формирование 
бюджета в 

программно-целевом 
формате 

Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов, 
мобилизация доходов 

Обеспечение 
обязательств в сфере 

образования, культуры 
и спорта с учетом 

определения объема 
муниципальных услуг 

Доведение информации 
о бюджете в доступной 

и открытой для 
широкого круга граждан 

форме 

Неукоснительное 
выполнение «Майских 

Указов»  

Обеспечение 
сбалансированности 
доходов и расходов 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Показатели прогноза  

социально-экономического развития МОГО «Инта» 

Показатели Единица измерения 

Отчет Отчет Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 
2020 2021 2022 

базовый                      базовый                     базовый              

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) - всего 

тыс. человек 28,562 27,858 27,206 26,471 25,736 25,001 

в % к предыдущему 
году 

97,3 97,5 97,7 97,3 97,2 97,1 

Численность населения в трудоспособном 
возрасте 

человек 16698 15945 15353 15200 15000 14700 

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

человек 16361 15227 15050 15050 14850 14550 

Общая численность безработных  человек 1085 1254 1128 1155 1179 1154 

Оборот розничной торговли по крупным и 
средним предприятиям 

млн. рублей 477,7 473,3 460,0 450,0 440,0 430,0 

Оборот малых и средних  предприятий на 
территории муниципального образования ** 

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

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

млн. рублей 2408,8 2425,7 1915,6 1614,7 1534,6 1470,5 

в % к предыдущему 
году 

88,0 100,7 79,0 84,3 95,0 95,8 

Прогнозирование налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 
осуществляется на основе прогноза социально-

экономического развития МОГО «Инта» 
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на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Население. Уровень жизни. Занятость. 

 

СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО 
6 927 человек 

25% 

 

 

МЛАДШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО 
5 289 человек 

19% 

 

 

ТРУДОСПОСОБНОЕ 
15 353 человек 

56% 

 

 

Количество граждан, 

занятых в сфере 

экономики 6 300 чел. 

 
Количество граждан, 

занятых в экономике от 

трудоспособного 

населения  

47,2% 

 

 

Денежные доходы на 

душу населения в месяц 

5,4 тыс. руб. 

 

 

Среднемесячная 

заработная плата  

53 565,0 руб. 

 

Занятость 
 населения 

Уровень жизни 
населения 

Величина 

прожиточного 

минимума 15 011,0 руб. Численность населения МОГО «Инта» на 

2019 год – 27 569 человек 
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Информация об основных (крупных) 

налогоплательщиках на территории МОГО «Инта» 

ООО «СГК-
Трубопроводстрой-5» 

ОП   ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» КС-5 и 

КС-6 

Дистанция пути 
ОАО «РЖД» 

ОП «НГКМ-Инта» 
ООО «НГКМ» 

ОП ООО «Аргус 
Пайплайн Сервис-

Восток» 
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на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Прогнозный объем доходов бюджета 

МОГО «Инта» на 2020 год составляет      

1 792 421,1 тыс. рублей  

 

  

87,0% 10,0% 3,0% 

Безвозмездные поступления 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 
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Структура и объем доходов проекта бюджета на 2020 года 

Субсидии 

Субвенции 

Дотации 

Государственная 
пошлина 

Акцизы 

Налог на имущество 
физ. лиц, земельный 

налог 

Налог на совокупный 
доход 

НДФЛ 

Безвозмездные 
поступления  
1 558 421,1 

Налоговые 
доходы 

183 045,0 

Неналоговые 
доходы 
50 955,0 

619 142,9 

321 147,7 

618 130,5 

118 100,0 

42 725,0 

9 080,0 

6 800,0 

6 340,0 
Прочие 

Платежи при 
использовании 

природными ресурсами 

 

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 
государства 

 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов 

Доходы от 
использования 

имущества 

тыс. рублей 

34 618,0 

8 890,0 

5 320,0 

687,0 

1 440,0 

40,0% 

20,0% 

40,0% 

64,7% 

23,3% 

5,0% 

3,5% 

67,9% 

17,5% 

3,5% 

10,4% 

1,4% 

2,8% 
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городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Изменения в налоговое, бюджетное законодательство и в 

муниципальные правовые акты 

 
Норматив зачисления по акцизам в бюджеты субъектов РФ 

2020 год 
 с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. – 66,6% 

  

С 1 января 2020 года продолжается поэтапное увеличение ставки акцизов на бензин класса 5 и для дизтоплива 
увеличение составит на 3,4%. Так, в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, налоговая ставка на бензин 
класса 5 с 1 января по 31 декабря 2020 года составит - 8 835,0 рублей за 1 тонну (в 2019 году составляла  - 8 541,0 рублей за 1 
тонну).  

 

С 01.01.2020 года увеличен на 5% норматив 
зачисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в местный бюджет (вместо 55% будет 
60%).  

 
Плата за муниципальную собственность, а именно 

платы за аренду жилых и нежилых помещений в 2020 году 
будет увеличена на уровень инфляции или на 4%.     

 
С 01.01.2021 года юридические лица перестанут 

представлять декларации по земельному и транспортному 
налогу, уплата налога будет осуществляться на основании 
сообщения налогового органа об исчисленной сумме 
налога.  
 

С 01.01.2021 года юридические лица 
перестанут представлять декларации по 
земельному и транспортному налогу, 
уплата налога будет осуществляться на 
основании сообщения налогового органа 
об исчисленной сумме налога.  
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Норматив распределения налога на доходы физических лиц  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

35,6 
45,76 45,6 

38,2 

20 20 20 20 20 

64,4 
54,24 54,4 

61,8 

80 80 80 80 80 

Зачисление в бюджет РК % 

Зачисление в бюджет МОГО «Инта» % 
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на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Динамика доходов МОГО «Инта» 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 110,7 1 490,5 1 594,4 1 558,4 1 188,2 1 224,9 

370,6 
193,9 199,9 183,0 

185,6 189,0 

69,6 61,0 62,7 51,0 

49,0 47,5 

Неналоговые доходы Налоговые доходы Безвозмездные поступления 

млн. руб. 

 

ожидаемое  

исполнение 

 

 исполнение 

 

план 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Прогноз основных характеристик бюджета МОГО «Инта» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

  
Наименование показателя 

Сумма, тыс. рублей 

Очередной 
финансовый год 

Первый год 
планового периода 

Второй год 
планового периода 

Доходы, всего 1 792 421,1 1 422 784,4 1 461 357,5 

в том числе: 

налоговые доходы 183 045,0 185 540,0 188 940,0 

неналоговые доходы 50 955,0 49 030,0 47 480,0 

безвозмездные поступления, 
всего 

1 558 421,1 1 188 214,4 1 224 937,5 

Расходы, всего 1 807 621,1 1 427 986,7 1 461 891,4 

в том  числе объем условно 
утвержденных расходов на плановый 
период 

- 13 700,0 26 500,0 

Профицит (+)/Дефицит (-) -15 200,0 -5 202,3 -533,9 

Источники финансирования 
дефицита 

15 200,0 5 202,3 533,9 

Верхний предел муниципального долга по 
состоянию на 1 января года следующего 
за очередным финансовым годом 

8 000,0 4 000,0 0,0 

Источниками покрытия дефицита бюджета являются изменения остатков на счетах по 

учету средств бюджета 

Дефицит бюджета МОГО 

«Инта» 

соответствует установленным 

ограничениям  

Статья 92.1 Бюджетного кодекса 

РФ 

Предельный объем 

муниципального долга  

МОГО «Инта» 

соответствует установленным 

ограничениям  

Статья 107 Бюджетного 

 кодекса РФ 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга  

МОГО «Инта» 

соответствует установленным 

ограничениям  

Статья 111 Бюджетного 

 кодекса РФ 
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Налоговые льготы 

Объем налоговых льгот по 

налогам, подлежащим 

зачислению в бюджет РК 2017г. 2018г.

Налог на имущество организаций 3 281,0 15,0

Транспортный налог (юр.лиц) 0,0 121,0

Транспортный налог (физ.лиц) 99,0 92,0

Итого: 3 380,0 228,0

Помимо мер социальной поддержки, 

физические и юридические лица 

получают льготы по уплате 

имущественных налогов, 

установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации, законами 

Республики Коми, нормативными 

правовыми актами органа местного 

самоуправления. 

 На 2020 год льготы по 

уплате имущественных 

налогов сохраняются 

на уровне прошлых лет. 

Объем налоговых льгот по налогам, 

подлежащим зачислению в бюджет 

МОГО "Инта" 2017г. 2018г.

Налог на имущество физических 

лиц 1 393,0 1 686,0

Земельный налог (юр.лиц) 1 876,0 1 640,0

Земельный налог (физ.лиц) 380,0 367,0

Итого: 3 649,0 3 693,0
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Проект «Прямые выплаты» 

Работодатель, получивший 

документы от работника, оформляет 

свою часть в заявлении работника и 

не позднее 5 календарных дней 

направляет полученные документы с 

описью электронный реестр в ФСС 

Воркута, филиал № 1  

Воркутинское ФСС в течение 10 

календарных дней со дня получения 

всех необходимых документов 

принимает решение о назначении и 

выплате пособий и перечисляет 

пособие застрахованному лицу  

Пособие работнику перечисляется на 

лицевой счет в банке, указанный в 

заявлении, либо по почте 

Работник по своему месту работы 

подает документы, необходимые для 

назначения и выплаты пособий, 

оформляет заявление по 

установленной форме с указанием 

реквизитов, на которые будут 

перечисляться  пособия (счет в банке 

или почтовый адрес) 

РАБОТНИК  

(застрахованное лицо) 

РАБОТОДАТЕЛЬ  

(страхователь) 

не позднее 5 

календарных дней 

З
а

я
в

л
ен

и
е
, 

д
о

к
у

м
ен

т
ы

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА  

(страховщик) 

не позднее 10 календарных дней принимает 

решение о выплате 
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Расходы бюджета на 2020 год по отраслям 

Отрасль 
образование 

 

Общегосударственное 
управление 

  

Отрасль культуры 

  

ЖКХ, транспорт, 
дорожное хозяйство  

 

Физическая культура и 
спорт  

 

59,0% 

6,0% 

11,0% 

10,0% 

14,0% 



Расходы бюджета по 

разделам классификации 

расходов на 2020 год 

Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Образование  

1 087 693,1 тыс. 

рублей 

Социальная политика 

22 101,9 тыс. рублей 

Общегосударственные 

вопросы  

252 563,2 тыс. рублей 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

130 784,7 тыс. рублей 

Физическая культура и 

спорт  

106 180,6 тыс. рублей 

Обслуживание 

муниципального долга 

420,0 тыс. рублей 

Национальная  

безопасность  

250,0 тыс. рублей 

Национальная 

экономика   

 71 387,4 тыс. рублей  

Культура  

129 501,3 тыс. 

рублей 

Средства массовой 

информации  

6 738,9 тыс. рублей 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Сравнение доходов и расходов 

 бюджетов  муниципальных  образований  Республики Коми 

Исполнено за 
2018 год  

по доходам 

Исполнено за 
2018 год  

по расходам 

1 745,4 

3 976,8 

 2 687,9 

2 685,0 

 593,9 
 3 761,8 

 1 411,2 

7 677,5 

  4 023,3 

1 736,6 
2 764,7 

2 535,6 

  3 678,6 

 1 376,5 

 599,9 

7 699,7 

млн. руб. млн. руб. 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Социально значимые расходы бюджета 2020 года составили  

1 239 721,7 тыс. рублей  

 

Заработная 
плата и 

начисления на 
оплату труда  

60,4% 

  

Оплата за 
коммунальные 

услуги             
8,2% 

 
Оплата стоимости 

проезда в отпуск и 

обратно, 

командировочных 

расходов и другие 

0,6% 

Социально 
значимые 
расходы 

составляют  
69,2 % от всех 

расходов 
бюджета 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Исполнение  «майских» Указов Президента РФ 

 

 

общего образования 

 67 722,0 рублей 

 

 

дошкольного образования 
54 496,0 рублей 

 

 

По работникам 
учреждений культуры  

53 301,0 рубля 

 

 

в области культуры  

68 140,0 рублей 

 

 

в области физкультуры и 
спорта  

44 990,0 рублей 

 

 

в области образования  

40 990,0 рублей 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Объем социальных гарантий на 2020 год 

 Выплата пенсий за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
должности муниципальных 
служащих, предусмотрена в 
сумме 5 656,5 тыс. рублей .  

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

 Дети, учащиеся 1-4 классов 
образовательных 
учреждений, будут также 
питаться бесплатно. 
Стоимость питания на одного 
учащегося  в 2020 году будет 
составлять 71,4 рубль в день. 
Расходы в размере   16 955,2 
тыс. рублей возьмут на себя 
республиканский и местный 
бюджеты 

 
 Компенсация части 

родительской платы за 
присмотр и уход за детьми,  
посещающими учреждения 
дошкольного образования, 
предусмотрено                                  
14 063,1 тыс. рублей 

 «Целевые стипендии» для 
одаренных детей и талантливой 
молодежи по 4 000,0 рублей.  



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта» «Развитие экономики» 

Цель:  Обеспечение благоприятных 
условий для устойчивого экономического 
развития муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Общий объем финансирования 
Программы 62 182,7 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2014 год – 27 720,6 тыс. руб.; 
2015 год –   4 387,5 тыс. руб.; 
2016 год –   3 415,1 тыс. руб.; 
2017 год – 10 826,2 тыс. руб.; 
2018 год –   4 773,5 тыс. руб.;  
2019 год –   9 495,0 тыс. руб.;  
2020 год –   1 564,8 тыс. руб.; 
2021 год –   0,0 руб.; 
2022 год –   0,0 тыс. руб.  

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

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

Срок реализации 

программы  

2014 - 2022 годы  

 

Приоритетные направления:  
 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства, поддержка 

предпринимательской инициативы 

приобретает за последние годы все большее 

социальное, экономическое значение, 

способствует созданию новых рабочих мест. 

Сегодня это направление реализуется в 

рамках национального проекта, большой 

акцент делается на развитие социального 

предпринимательства. Проектом бюджета на 

2020 год предусмотрены средства за счет 

местного бюджета в объеме 1 315,8  тыс. 

рублей, и ожидается софинансирование из 

Республиканского и Федерального бюджетов. 

Так же средства данной 
программы будут 

направлены 
на реализацию проекта 

«Народный бюджет» в сфере 
занятости населения и в 

сфере агропромышленного 
комплекса –  

249,0 тыс. рублей.  



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство  

и развитие транспортной системы» 

Общий объем финансирования 
Программы 1 353 959,3 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

Цель:  Создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности населения и 
развития экономики на территории 

муниципального образования городского 
округа «Инта» 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2022 годы  

2014 год –  321 539,9 тыс. руб.; 
2015 год –  180 800,5 тыс. руб.; 
2016 год –  159 412,9 тыс. руб.; 
2017 год –  146 362,6 тыс. руб.; 
2018 год –  141 804,6 тыс. руб.;  
2019 год –  104 017,8 тыс. руб.;  
2020 год –  170 961,3 тыс. руб.; 
2021 год –  77 009,4 тыс. руб.;  
2022 год –   52 050,3 тыс. руб.  

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

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



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Приоритетные направления: 

 На содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в 
собственности МОГО «Инта», переданных из 
госсобственности РК, предусмотрено за счет 
средств местного бюджета – 23,4 тыс. рублей, за 
счет средств Республиканского бюджета –                 
2 315,3 тыс. рублей. 

 На благоустройство улично-дорожной сети, 
которое включает в себя не только  содержание 
дорог, улиц, проездов в чистоте, но также и 
ремонт ливневой канализации,   прочистку и 
профилактику кюветов,  содержание и установку 
новых дорожных знаков, содержание 
светофоров, нанесение дорожной разметки и 
другие мероприятия, относящиеся к дорожной 
деятельности, предусмотрено                                    
50 640,0 тыс. рублей. 

 На оборудование и содержание ледовых 
переправ и зимних автомобильных дорог 
общего пользования предусмотрено за счет 
средств местного бюджета в сумме – 541,8 
тыс. рублей, из Республиканского бюджета – 
6 494,0 тыс. рублей. 

 На осуществление муниципального и 
технического контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог и 
мостовых сооружений местного значения 
предусмотрено  200,0 тыс. рублей. 

 На реализацию мероприятий по 
приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог и 
улиц в населенных пунктах за счет 
средств местного бюджета в сумме 
– 348,4 тыс. рублей, за счет средств 
Республиканского бюджета –           
34 484,6 тыс. рублей. 

 На возмещение выпадающих доходов 
организациям, осуществляющим 
внутримуниципальные пассажирские 
перевозки воздушным транспортом в 
труднодоступные населенные пункты, 
предусмотрено за счет средств местного 
бюджета в сумме – 444,8 тыс. рублей, за 
счет средств Республиканского бюджета – 
8 449,8 тыс. рублей. 

 За счет подарка Главы 
Республики Коми к 65-летию 
Инты, который составляет       
30 000,0 тыс. рублей будут 
реализованы мероприятия по 
благоустройству территорий. 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Приоритетные направления: 

Подпрограмма «Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры». 

   Мероприятия данной 

подпрограммы направлены на: 

- обеспечение населения в 

муниципальном образовании                

городского округа «Инта» питьевой 

водой, соответствующей 

требованиям, установленным 

СанПиНами;  

- модернизации объектов 

водоснабжения и водоотведения. 

  В рамках данной подпрограммы 

предусмотрены  денежные средства 

в размере 6 357,9 тыс. руб. 

 На осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по организации проведения на 
территории соответствующего муниципального 
образования мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев  предусмотрено  3 751,9 тыс. рублей. 

 Стабильное функционирование города 
и городское благоустройство включает  
в себя ряд повседневных расходов, а 
именно – покраска и помывка урн, 
скамеек, приобретение контейнеров 
для складирования мусора, 
организация и содержание мест 
захоронения, озеленение в летний 
период, и обустройство «снежного 
городка» в зимний. На данные 
мероприятия в 2020 году 
предусмотрены денежные средства в 
объеме 5 550,0  тыс. рублей.  



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность»  

Общий объем финансирования 
Программы 48 815,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

Цель: Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2022 годы  

2014 год – 8 231,8 тыс. руб.; 
2015 год –  3 595,1тыс. руб.; 
2016 год – 3 132,2 тыс. руб.; 
2017 год – 8 174,6 тыс. руб.; 
2018 год – 7 233,0 тыс. руб.;  
2019 год – 11 128,0 тыс. руб.;  
2020 год – 7 320,3 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 

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

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



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Будет продолжена работа, проводимая в 2017-2019 
годах по безопасности объектов, а именно:  

Планируется замена наружной пожарной 
лестницы с демонтажем оконного блока и 

установкой дверного блока запасного выхода 
в МБУДО «ДШИ», замена системы  СОУЭ и 

АПС в музыкальном отделении МБУДО 
«ДШИ», замена приборов в МБУК «ИКМ», 
установка системы экстренного оповещения 

и видеокамер в ДК «Железнодорожник». 
Предусмотрено 1 108 тыс. рублей. 

По отрасли культуры 

Планируется приобретение огнетушителей, 
установка противопожарных дверей, испытание 

пожарных лестниц, модернизация АПС, 
изготовление планов эвакуации, обработка 

деревянных конструкций огнезащитным 
составом, обучение руководителей, 

должностных лиц, специалистов в области 
гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций.                      
Предусмотрено 2 737,3 тыс. рублей. 

По отрасли образования 

Планируется замена кабеля ПВС на 
огнеупорный кабель в здании бассейна 

«Дельфин», а также софинансирование на 
установку ограждения СШ «Интинская». 

Предусмотрено 132,0 тыс. рублей. 

По отрасли спорта 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Муниципальная программа МОГО «Инта»  

«Муниципальное управление» 

Общий объем финансирования 
Программы 1 791 248,7 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

Цель:  Развитие системы муниципального 
управления, повышение эффективности и 

информационной прозрачности 
деятельности МОГО «Инта» 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2022 годы  

2014 год – 176 514,1 тыс. руб.; 
2015 год –  193 801,2 тыс. руб.; 
2016 год – 194 014,1 тыс. руб.; 
2017 год – 176 459,6 тыс. руб.; 
2018 год – 224 570,4 тыс. руб.;  
2019 год – 295 313,6 тыс. руб.;  
2020 год – 236 122,4 тыс. руб.; 
2021 год – 149 327,3 тыс. руб.; 
2022 год – 145 126,0 тыс. руб.   

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

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



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Приоритетные направления: 

          На оплату взносов на 
проведение капитального 
ремонта МКД предусмотрено        
10 100,0 тыс. рублей.   
Образовавшиеся в результате 
регулярных платежей всех 
собственников накопления на 
счете Регионального оператора в 
будущем пойдут на 
осуществление необходимых 
ремонтных работ.  
         Так, на эти деньги и сборы 
прошлых лет в 2020 году 
Региональный оператор 
планирует отремонтировать          
4 лифтовых оборудования (ул. 
Мира 60, ул. Куратова 54) и 1 
кровлю (ул. Воркутинская 10). 

С 2019 года  Республика Коми перешла на 
новую систему регулирования в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами. В связи с серьезной реформой в отрасли 
ТКО на муниципалитет ложатся новые 
обязательства –  это приобретение весового 
оборудования в целях учета количества отходов, 
поступающих на полигоны ТКО. 

Помимо этого, в казну муниципального 
образования будет приобретен новый 
комфортный автобус для осуществления 
пассажирских перевозок.  

В целом на обновление объектов 
муниципальной собственности предусматривается 
сумма в размере 4 800,0 тыс. руб. 

В связи с закрытием градообразующего 
предприятия АО «Шахта Интауголь», на 
муниципалитет легло бремя по содержанию 
водоотливных комплексов, расположенных на 
промышленных участках ликвидированных шахт 
«Глубокая», «Капитальная», «Западная-бис».  

В течение 2019 года при совместной работе 
муниципального образования и Республики Коми 
разработана и утверждена новая субсидия из 
республиканского бюджета на ликвидацию 
последствий закрытия градообразующего 
предприятия. На 2020 год Инте будут выделены 
средства на оплату электроэнергии водоотливных 
комплексов и на капитальный ремонт (замену) 
инженерных тепло-водосетей городского округа в 
сумме 57 336,0 тыс. рублей. 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Муниципальная программа МОГО «Инта»  

«Развитие образования» 

Общий объем финансирования 
Программы 9 158 131,5 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

Цель:  Повышение доступности, качества и 
эффективности муниципальной системы                                          

образования с учетом потребностей 
граждан МОГО «Инта» 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2022 годы  

http://adminta.ru/search/index.php?q=12%

2F4259 

2014 год – 1 081 412,4 тыс. руб.; 
2015 год – 1 007 915,4 тыс. руб.; 
2016 год –    987 879,0 тыс. руб.; 
2017 год –    984 274,2 тыс. руб.; 
2018 год – 1 063 497,4 тыс. руб.;  
2019 год – 1 065 761,1 тыс. руб.;  
2020 год – 1 067 019,0 тыс. руб.; 
2021 год –    929 959,1 тыс. руб.; 
2022 год –    970 413,9 тыс. руб. 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Приоритетные направления: 

 
Объем средств на мероприятия 

по трудоустройству подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет  предусмотрен 
в сумме  3 727,8 тыс. рублей. Cредства  
на заработную плату подросткам 
предусмотрены с учетом повышения 
МРОТ с 01 января 2020 года. 
 

На проведение оздоровительной 
кампании детей в 2020 году выделено 
финансирование в сумме 3 912,1 тыс. 
рублей, что позволит направить на 
летний отдых тоже количество детей, 
что и в 2019 году. 

На мероприятия по участию детей и 
молодежи в конкурсах, фестивалях и 
олимпиадах выделено 400,0 тыс. 
рублей. 

На создание и функционирование 
Центров «Точка роста» на базе трех 
общеобразовательных учреждений 
выделено 1 500 тыс. рублей. 

На проверку расчетов сметной 
стоимости на проведение капитального 
ремонта кровель в АУ РК «Управление 
госэкспертизы РК» (7 проектов) 
выделено 210,0 тыс. рублей. 

На проведение кадастровых работ и 
оформление документов на 
объекты недвижимости имущества 
выделено 120,0 тыс. рублей. 

На проведение ремонтных работ в трех 
учреждениях отрасли образования – 1 254,5 
тыс. рублей. Планируется отремонтировать 
фронтон  ОСОШ, санитарные комнаты в СОШ 
№ 8, кровлю СЮНа по улице Мира, д.14А, 
софинансирование капитального ремонта 
кровли СОШ № 10 – 538,1 тыс. рублей. 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Муниципальная программа МОГО «Инта»  

«Развитие физической культуры и спорта» 

Общий объем финансирования 
Программы 965 407,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

Цель:  Совершенствование системы 
физической культуры и спорта и создание 

условий для предоставления 
качественных услуг в сфере физической 

культуры и спорта, вовлечение молодежи 
в социально-активную деятельность 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2022 годы  

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

q=12%2F4260&how=r&from=&to= 

2014 год – 119 581,5 тыс. руб.; 
2015 год – 103 487,6 тыс. руб.; 
2016 год – 104 359,6 тыс. руб.; 
2017 год – 104 837,6 тыс. руб.; 
2018 год – 114 843,2 тыс. руб.;  
2019 год – 145 888,7 тыс. руб.;  
2020 год – 106 108,6 тыс. руб.; 
2021 год –   82 077,0 тыс. руб.; 
2022 год –   84 223,2 тыс. руб.  



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Приоритетные направления: 

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий  для 
населения, участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых в Республике 
Коми и всероссийских соревнованиях 
взрослых сборных команд, всего в сумме 
450,0 тыс. рублей. 

На мероприятия, направленные 
на пропаганду по организации и 
продвижению всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», предусмотрено 30,0 
тыс. рублей. 

На уровне муниципалитета разработана и 
утверждена «Дорожная карта» по 
доведению уровня финансирования услуг 
по спортивной подготовке в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов. На 
данное направление предусмотрено 
порядка 2,0 млн. рублей. 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Муниципальная программа МОГО «Инта»  

«Развитие культуры и искусства» 

Общий объем финансирования 
Программы 1 529 011,1 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

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

качественными услугами в области 
культуры 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2022 годы  

http://adminta.ru/search/index.php?q=12%

2F4236 

2014 год  – 184 322,5 тыс. руб.; 
2015 год –  152 780,8 тыс. руб.; 
2016 год  – 149 208,6 тыс. руб.; 
2017 год –  177 116,0 тыс. руб.; 
2018 год  – 197 508,7 тыс. руб.;  
2019 год –  213 579,3  тыс. руб.;  
2020 год –  174 395,8 тыс. руб.; 
2021 год –  136 887,8 тыс. руб.; 
2022 год –  143 211,6 тыс. руб. 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Приоритетные направления: 

На подготовку проектной 
документации на ремонт двух 
памятников предусмотрено                   
1 224,0 тыс.  рублей. 

На ремонт кровли 
музыкального отделения 
МБУДО «ДШИ» выделено    
1 500,0 тыс. рублей. 

На замену ламп в звезде 
водонапорной башни, 
структурном 
подразделении МБУК 
«ИКМ», выделено 50,0 
тыс. рублей. 

В преддверии данного события, 
муниципалитет поставил задачу 
максимально отремонтировать 
памятники, находящиеся в городе и 
сельских населенных пунктах. 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта» «Формирование современной городской среды на 

2018 - 2024 годы» 

Общий объем финансирования 
Программы 103 706,9 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

Цель: Повышение качества и комфорта 
городской среды на территории 

муниципального образования городского 
округа «Инта» 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2024 годы  

2018 год – 16 864,5 тыс. руб.;  
2019 год – 26 650,6 тыс. руб.;  
2020 год – 19 904,7 тыс. руб.; 
2021 год – 19 904,7 тыс. руб.; 
2022 год – 20 382,4 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
 

http://adminta.ru/search/index.php?q=11%

2F2170 

По итогам рейтингового 

голосования, проведенного 

муниципалитетом, жителями 

Инты выбрана общественная 

территория, подлежащая 

благоустройству -  тротуары 

по ул. Мира (с обеих сторон). 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

«Народный бюджет» 

Проект «Народный бюджет» предполагает 
непосредственное участие жителей в отборе проектов. 

Реализованы будут именно те инициативы, которые 
выберут сами граждане на общем собрании.  

В бюджете на 2020 год только за счет средств 
местного бюджета на реализацию проектов  
«Народный бюджет» предусмотрено  3 040,6 

тыс. рублей, в следующих сферах :  в сфере культуры – 300,2 тыс. 
рублей; 

 в сфере образования – 523,4 
тыс. рублей; 

 в сфере физической культуры и 
спорта – 268,0 тыс. рублей; 

 в сфере  агропромышленного 
комплекса – 115,0 тыс. рублей; 

 в сфере занятости населения – 
134,0 тыс. рублей; 

 в сфере благоустройства –         
1 500,0 тыс. рублей; 

 в сфере дорожной 
деятельности – 200,0 тыс. 
рублей. 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Планируется приобрести оборудование 
для осуществления кинопоказов с 

подготовленным субтитрированием и 
тифлокомментированием. 

Предусмотрено 120 тыс. рублей.  

По отрасли культуры 

Планируется 
приобретение 

телескопических 
пандусов, тактильной 
плитки, тактильных 

табличек и мнемосхем для 
Детского сада № 19 

«Василек». 
Предусмотрено 1 593,9 

тыс. рублей, в том числе 
средства выделяемые из 

федерального и 
республиканского 

бюджетов 1 195,4 тыс. 
рублей. 

По отрасли образования 

Планируется  
установка поручня на 

крыльцо, приобретение 
и укладка 

противоскользящего 
покрытия перед 

входом в здание МБУ  
«СШ Интинская». 

Предусмотрено  

100,0 тыс. рублей. 

По отрасли спорта 

«Доступная среда» На реализацию мероприятий в рамках 
программы «Доступная среда» выделено  
1 813,9 тыс. рублей, в том числе из 
федерального и республиканского бюджетов  
1 195,4 тыс. рублей. 



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

«Малые закупки» 

Для повышения прозрачности закупок на 

территории Республики Коми с января 2019 

года осуществляются так называемые «малые 

закупки» с использованием электронного 

магазина. 

В МОГО «Инта» «Пилотный проект» по 

проведению «малых закупок» с использованием 

электронного магазина с 01 декабря 2019 года.  

 С 01 января 2020 года будет осуществлен 

обязательный переход на проведение «малых 

закупок» через электронный магазин.            

(Постановление администрации от 19.11.2019 

года № 11/1676 «Об осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

заказчиками муниципального образования 

городского округа «Инта» с использованием 

электронного ресурса «Закупки малого объема 

Республики Коми»). 

Группы товаров с использованием 

электронного магазина: 

 канцелярские товары и 

принадлежности; 

 бумага для офисной техники; 

 некоторые группы хозяйственных 

товаров; 

 некоторые группы лекарственных 

препаратов. 

Данные закупки будут проводиться 

в случае, если общая стоимость 

закупок товаров в течение одного 

месяца превысит            5 000 рублей. 



Проект бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Муниципальный долг 

В 2015 году был получен 
бюджетный кредит из 

республиканского бюджета 
Республики Коми в размере 

16,0 млн. рублей.  
В 2015 и 2016 году  возврат 

бюджетного  кредита  
осуществлен в сумме 2,0 млн. 

рублей ежегодно. 
В связи с реструктуризацией 

обязательств по 
бюджетному кредиту,  

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

рублей ежегодно. 

Проценты за 
пользование 
кредитом 

 
2020г. – 420,0 тыс. рублей 
2021г. – 253,0 тыс. рублей 
2022г. –   88,0 тыс. рублей 

 

Непрограммные 

расходы  

Проект бюджета помимо 
программной части 
расходов, которая 
составляет  98,6 %,  

включает и 
незначительную 
непрограммную 
составляющую. 

Непрограммные расходы  
на 2020 год сформированы  
сумме 24 224,2 тыс. рублей.  



Проект бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Параметры проекта  бюджета на 2020 год  

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

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

общий объем доходов  – 
 1 792 421,1 тыс. руб. 

общий объем расходов –  
1 807 621,1 тыс. руб. 

дефицит бюджета  – 
  15 200,0 тыс. руб. 



Проект подготовлен финансовым 

управлением администрации 

МОГО «Инта» 

  

БЮДЖЕТА ДЛЯ 

ГРАЖДАН  

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. 


