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МОГО «Инта» 

Динамика поступлений доходов бюджета 

МОГО «Инта» 

Налоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые 

доходы 

2018 год – 193,9 млн. руб.  

2019 год – 202,8 млн. руб. 

2018 год – 61,0 млн. руб.  

2019 год – 62,8 млн. руб. 

2018 год – 1490,5 млн. руб.  

2019 год – 1582,7 млн. руб. 

Рост 2019   

к 2018  году 

4,6% Рост 2019   

к 2018  году 

3,0% 

Рост 2019   

к 2018  году 

6,2% 



МОГО «Инта» 

Меры по увеличению доходной части бюджета 

1. Реализация плана мероприятий по сокращению задолженности по 

неналоговым доходам, претензионно-исковая работа 

по результатам проведенной работы за 2019 год: 

  была погашена задолженность по арендным платежам за пользование 

земельными участками и муниципальным имуществом. Дополнительно 

поступило в бюджет  

      3 564,4 тыс. рублей. 

2. Сплошная инвентаризация неучтенных объектов недвижимости 

по результатам проведенной работы за 2019 год: 

  заключены 56 новых договоров купли-продажи земельных участков, что 

дополнительно пополнило бюджет на 171,6 тыс. рублей. 



МОГО «Инта» 

Расходы бюджета МОГО «Инта» 

МП МОГО «Инта» 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие 
транспортной системы»   

финансирование                      
100 917,4 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Развитие экономики»        

финансирование                      
9 495,0 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности»                   

без финансирования из 
бюджета 

МП МОГО «Инта» 
«Безопасность» 

финансирование                      
11 076,0 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Муниципальное 

управление» 
финансирование                      

280 620,4 тыс. руб.   

МП МОГО «Инта» 
«Развитие культуры и 

искусства» 
финансирование                      

212 980,6 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Развитие образования» 

финансирование                      
1 042 860,2 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Формирование 

комфортной городской 
среды»          

финансирование                      
26 650,6 тыс. руб. 

МП МОГО «Инта» 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики»      

финансирование                      
140 006,8 тыс. руб. 

Финансирование 

непрограммных мероприятий 

было исполнено  

в объеме  

21 059,8 тыс. рублей 

Рост 2019  к 2018  году 6,3% 

Исполнено в 2019 году 

Исполнено в 2018 году 

В 2019 году бюджет МОГО «Инта» был  

сформирован на основе 9 муниципальных программ 



МОГО «Инта» 

Социально значимые расходы МОГО «Инта» 

Социально значимые расходы бюджета 2019 года 

составили 1 423 101,9 тыс. рублей, что составляет 

77,1 % от всех расходов бюджета 

заработная плата и 
начисления  на оплату 

труда   

оплата стоимости проезда 
в отпуск и обратно, 
командировочных 

расходов  

оплата за коммунальные 
услуги 

0,9 % 

70,2 % 

6,0 % 



МОГО «Инта» 

Участие граждан в реализации  

общественно значимых проектах 

Публичные 
слушания по 

проекту 
бюджета города 
и отчёту об его 

исполнении 

Проект 
«Комфортная 

городская 
среда» 

Проект 
«Народный 

бюджет» 

Проект «Народный бюджет»: 

Проект «Комфортная городская среда»: 

Начиная с 2017 года в процессе формирования бюджета города 

на очередной финансовый год и плановый период проведено  

3 общественных  обсуждения  

Начиная с 2017 года в процессе формирования бюджета города 

на очередной финансовый год и плановый период проведено  

12 общественных  обсуждения  

2018 год 2019 год 

Приняло участие, чел. 6 431 939 

Количество реализованных проектов 7 1 

Объем израсходованных средств 

(ФБ+РБ+МБ), тыс. руб. 
16 302,5 26 650,6 

2018 год 2019 год 

Приняло участие, чел. 573 548 

Количество выполненных проектов 3 9 

Объем израсходованных средств 

(РБ+МБ), тыс. руб. 
784,0 4 721,1 



МОГО «Инта» 

Централизация закупок 

Основные преимущества: 

 В результате размещения укрупненной закупки за счет 

снижения цены единицы товара происходит существенная 

экономия бюджетных средств; 

 Единая цена товара для всех заказчиков, участвующих в 

совместной закупке; 

 Оптимизация процесса закупочной деятельности. 

С 01.10.2018 года закупки для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются централизовано. 

86% 

14% 

Сумма осуществляемых 

закупок, тыс. руб. 

всего - 307 626,1, в т.ч. 

совместные аукционы - 48 597,1 

70% 

30% 

Количество проведенных 

закупок, процедур 

всего - 181, в т.ч. 

совместные аукционы - 78           

(703 заказчика МОГО «Инта») 

11% 

47% 

всего - 33 954,3 совместные 

аукционы - 23 055,1  

Экономия средств по итогам 

закупок, тыс. руб. 



МОГО «Инта» 

«Малые закупки» 

Для повышения прозрачности 

закупок на территории Республики Коми 

с января 2019 года осуществляются так 

называемые «малые закупки» с 

использованием электронного магазина. 

Данные закупки проводятся в 

случае, если общая стоимость закупок 

товаров в течение одного месяца 

превышает 5 000 рублей. 

В МОГО «Инта» запущен «Пилотный 

проект» по проведению «малых закупок» с 

использованием электронного магазина с 01 

декабря 2019 года.  

 С 01 января 2020 года 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; 

 продукты питания (если общая стоимость в 

течение календарного месяца не превышает 

50 тыс. рублей) 



МОГО «Инта» 

Мониторинг финансового менеджмента 

 Ежегодно в муниципалитете проводится мониторинг качества 

финансового менеджмента. Проводится он для повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов и 

укрепления доходной базы муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений. 

Грант можно направить: 

 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 2019 году: 

 МБОУ «Лицей №1 г. Инты» 

 МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

 МБУ «Телерадиоинформационный центр»  

Каждое учреждение получило 

целевую субсидию в размере 100 

тыс. рублей. 



МОГО «Инта» 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В соответствии с  утвержденным планом  

контрольных мероприятий в 2019 году  органом, осуществляющим 

внутренний муниципальный контроль, проверено расходование 

денежных средств, выделенных из бюджета МОГО «Инта»  

на сумму более 109,6 млн. руб.  

За невыполнение муниципального задания 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.  
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