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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

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»  

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.  

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. 

  Пятый год подряд финансовое управление администрации города остается уверенным лидером среди коллег из других 
муниципалитетов по качеству и доступности представления бюджета для граждан. 

  Конкурс проектов «Бюджет для граждан» среди муниципальных финансистов региона по разным номинациям 
ежегодно проводит Министерство образования, науки и молодежной политики при участии Министерства финансов Республики 
Коми. В 2020 году в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» победителем стал проект финансового 
управления, подготовленный на основе проекта бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» Проект бюджета сформирован 

исходя из следующих 

приоритетов: 

Неукоснительное выполнение 
«Майских Указов» Президента РФ 

Формирование бюджета в 
программно-целевом формате 

Обеспечение сбалансированности доходов и расходов 

Повышение эффективности бюджетных 
расходов, мобилизация доходов 

Доведение информации о бюджете в доступной и 
открытой для широкого круга граждан форме 

Обеспечение обязательств в сфере образования, 
культуры и спорта с учетом определения объема 
муниципальных услуг 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 
Проект бюджета разработан в 

соответствии с бюджетным и 

налоговым законодательством 

Российской Федерации на основе: 

Законодательства о налогах и сборах 

Российской Федерации, а также законов 

Российской Федерации и Республики Коми, 

устанавливающих неналоговые доходы 

Основных направлений 

бюджетной и налоговой политики 

МОГО «Инта» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Прогноза социально-

экономического развития 

МОГО «Инта» на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Муниципальных программ МОГО «Инта» 

Прогноз социально-

экономического развития 

МОГО «Инта» на 

долгосрочный период    

2020 и 2025 годов 
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Показатели Единица измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2018 2019 2020 
2021 2022 2023 

базовый                      базовый                     базовый              

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) - всего 

тыс. человек 27,858 27,174 26,474 25,774 25,074 24,444 

в % к предыдущему 
году 

98,0 97,5 97,4 97,4 97,3 97,5 

Численность населения в трудоспособном 
возрасте 

человек 15945 15353 15152 14637 14253 13808 

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

человек 15227 15050 14270 14000 13500 13500 

Общая численность безработных  человек 1254 1410 1600 1510 1400 1200 

Оборот розничной торговли по крупным и 
средним предприятиям 

млн. рублей 473,3 469,8 465,8 461,8 457,8 453,8 

Оборот малых и средних  предприятий на 
территории муниципального образования  

млн. рублей 1279,9 1279,9 1279,9 1279,9 1279,9 1279,9 

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 4984,4 3625,7 2467,2 2393,2 2321,4 2251,7 

в % к предыдущему 
году 

108,0 72,7 68,0 97,0 97,0 97,0 

       Показатели прогноза  

социально-экономического 

развития МОГО «Инта» 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется на основе прогноза социально-экономического 
развития МОГО «Инта» 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

Численность населения 

МОГО «Инта» на 2020 год 

 – 26 779 человек 
старше трудоспособного 

возраста   

6 532 человек или 24% 

младше трудоспособного 

возраста   

5 095 человек или 19% 

трудоспособного 

возраста   

15 152 человек или 57% 

Население. Уровень жизни. 

Занятость. 

Среднемесячная 

заработная плата  

57 000,0 руб. 

Величина прожиточного 

минимума 

 16 938,0 руб. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА»  Прогноз основных характеристик 

бюджета МОГО «Инта» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование показателя Очередной  

финансовый год 

Первый год  

планового периода 

Второй год 

 планового периода 

 

Доходы, всего 1 698 308,5 1 367 176,8 1 414 707,0 

в том числе: 224 200,0 222 980,0 232 810,0 

Налоговые доходы 176 950,0 176 960,0 188 340,0 

Неналоговые доходы 47 250,0 46 020,0 44 470,0 

безвозмездные поступления, всего 1 474 108,5 1 144 196,8 1 181 897,0 

Расходы, всего 1 669 732,0 1 333 304,8 1 414 707,0 

в том  числе объем условно утвержденных 

расходов на плановый период 
0,0 12 000,0 28 000,0 

Профицит (+)/Дефицит (-) 28 576,5 33 872,0 0,0 

Верхний предел муниципального долга по 

состоянию на 1 января года следующего за 

очередным финансовым годом 

41 000,0 - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

 Дистанция пути 
(ОАО «РЖД» 

 ООО «СГК-
Трубопроводстрой-5» 

 ОП   ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» КС-
5 и КС-6 

 ОП ООО «Аргус 
Пайплайн Сервис-
Восток» 

 ОП «НГКМ-Инта» 
ООО «НГКМ» 

Информация об основных 

(крупных) налогоплательщиках на 

территории МОГО «Инта» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» Прогнозный объем доходов 

бюджета МОГО «Инта» на 2021 год 

составляет 1 698 308,5 тыс. рублей  

87,0% 
• Безвозмездные поступления 

10,0% 
• Налоговые доходы 

3,0% 
• Неналоговые доходы 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА»  Норматив распределения 

налога на доходы  

физических лиц  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

20 20 20 20 20 20 

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

80 80 80 80 80 80 

Зачисление в бюджет МОГО «Инта»  % Зачисление в бюджет РК % 

С 1 января 2021 года налог на доходы физических лиц (НДФЛ) зачисляется: 

налог в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей  80% 20% 

налог в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей  70% 17% 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

Налоговые 
доходы 

176 950,0 

Неналоговые 
доходы 
47 250,0 

Безвозмездные 
поступления  

1 474 108,5 
тыс. рублей 

  

  

  

  

  Структура и объем доходов 

проекта бюджета на 2021 года 

тыс. рублей тыс. рублей 

Дотации 

42,1% 620 886,5 

НДФЛ Доходы от использования имущества 

73,1% 129 330,0 35 380,0 74,9% 

Субвенции 

Субсидии 

Государственная пошлина 

Акцизы 

Налог на имущество физ. лиц, 

земельный налог  

Налог на совокупный доход 
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

Штрафы 

Платежи при использовании 

природных ресурсов 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат 

4 010,0 8,5% 

10,9% 5 170,0 

2,5% 1 180,0 

13,1% 23 190,0 

5,5% 9 720,0 

3,8% 6 750,0 

4,5% 7 960,0 

16,4% 241 584,7 

39,7% 584 946,8 

1 510,0 3,2% 

Иные межбюджетные 

1,8% 26 690,5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

  

  

  

  

  Влияние на расчет 

собственных доходов бюджета 

МОГО «Инта» оказали: 

 
Изменение нормативов отчислений по акцизам на 

нефтепродукты:  

 норматива отчислений в бюджеты субъектов РФ в 

размере 74,9% в 2021 году, 83,3% в 2022 году и 91,6% в 

2023 году с учетом нормативов распределения акцизов 

в бюджет Республики Коми (в 2020 году 66,6%). 

Изменение ставки  по акцизам на бензин и дизельное 

топливо:  

 налоговая ставка на бензин класса 5 с 1 января по 31 

декабря 2021 года составит – 13 262 рублей за 1 тонну 

(в 2020 году составляла  – 12 752 рублей за 1 тонну); 

 налоговая ставка на дизельное топливо  с 1 января по 

31 декабря 2021 года составит – 9 188 рублей за 1 

тонну (в 2020 году составляла  – 8 835 рублей за 1 

тонну). 

 

Изменение с 1 января 2021 года Федеральным законом от 

29.06.2012 №97-ФЗ глава 26.3 «Система налогообложения 

в виде единого налога на вменённый доход для отдельных 

видов деятельности» признается утратившей силу. Исходя 

из этого предприниматели, применявшие ЕНВД, могут 

выбрать упрощенную или общую систему 

налогообложения, либо патентную систему 

налогообложения. 

Изменение с 1 января 2021 года законом Республики Коми 

от 08.05.2020 № 12-РЗ  с 2021 года по 2023 год для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

работающих с применением упрощенной системы 

налогообложения, налоговые ставки снижены в два раза. 

Так для налогоплательщиков, выбравших объект 

налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 

расходов» процент составит - 7,5% (в 2020 году 15%), для 

налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения 

«доходы»  - 3% (в 2020 году 6%). 
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  Влияние на расчет 

собственных доходов бюджета 

МОГО «Инта» оказали: 

 
На 2021 год решением Совета МОГО «Инта» установлена  

новая базовая ставка за 1 кв. м. нежилого помещения, 

являющегося собственностью муниципального 

образования,  в размере 17 430,0 рубля в год (в 2020 году – 

16 759 рублей). 

 

На 2021 год в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Коми от 01.03.2015 № 90 

поступления от арендной платы за земельные участки, 

запланированы с учетом увеличения арендной платы  на 

уровень инфляции 3,0%. 

С 2021 года увеличится базовый размер платы за наем 

жилых помещений по договорам социального найма до 

9,48 рублей за 1 кв. м. общей площади жилого помещения 

и по договорам коммерческого найма до 15,62 рублей за     

1 кв. м. общей площади жилого помещения (в 2020 году 

социальный найм – 8,55 рублей, а коммерческий найм  - 

15,25). 
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исполнение 
ожидаемое  

исполнение 

план 

Динамика доходов 

МОГО «Инта» 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 490,5 
1 582,7 1 539,6 1 434,6 1 104,2 1 142,8 

193,9 202,8 189,2 176,9 
177,0 188,3 

61,0 62,8 53,8 47,3 

46,0 44,5 

Неналоговые доходы Налоговые доходы Безвозмездные поступления 

млн. рублей 
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Объем налоговых льгот по налогам, 

подлежащим зачислению в бюджет 

МОГО "Инта" 2018г. 2019г.

Налог на имущество физических 

лиц 1 686,0 2 257,0

Земельный налог (юр.лиц) 1 640,0 1 892,0

Земельный налог (физ.лиц) 367,0 371,0

Итого: 3 693,0 4 520,0

Объем налоговых льгот по 

налогам, подлежащим 

зачислению в бюджет РК 2018г 2019г.

Налог на имущество организаций 15,0 0,0

Транспортный налог (юр.лиц) 121,0 0,0

Транспортный налог (физ.лиц) 92,0 89,0

Итого: 228,0 89,0

Налоговые льготы 

На 2021 год льготы по уплате 

имущественных налогов 

сохраняются на уровне прошлых 

лет. 

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. 
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  Социально-значимые расходы 

бюджета 2021 года составили  

1 288 173,9 тыс. рублей  

 

заработная плата и 
начисления  на оплату труда   

оплата стоимости проезда в 
отпуск и обратно, 

командировочных расходов  

оплата за коммунальные 
услуги 6,5% 

69,5% 

1,1% 

Социально значимые расходы составляют  
77,1 % от всех расходов бюджета 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» Исполнение  «майских» Указов 

Президента РФ 

Общего образования 

Дошкольного образования 

По работникам учреждений 
культуры 

В области культуры 

В области физкультуры и спорта 

В области образования 

Средняя заработная плата педагогических 

работников учреждений образования: 

Средняя заработная плата  

педагогических работников учреждений  

дополнительного образования: 

70 446 рублей 

56 680 рублей 

55 433 рублей 

70 860 рублей 

46 790 рублей 

42 630рублей 
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 233 756,7  

тыс. рублей 

281,0 

тыс. рублей 

 58 607,1 

тыс. рублей 

 87 630,7 

тыс. рублей 

 1 012 441,9 

тыс. рублей 

 112 406,7 

тыс. рублей 

 129 213,9 

тыс. рублей 

 22 197,9 

тыс. рублей 

 6 969,5 

тыс. рублей 

 5 728,3 

тыс. рублей 

Расходы бюджета  

по разделам классификации 

расходов на 2021 год 

498,3 

тыс. рублей 
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Расходы бюджета  

по подразделам 

Общегосударственные вопросы 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02 

5 927,7 4 445,8 5 246,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных  органов муниципальных образований 
01 03 1 311,0 750,0 885,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  

01 04 102 078,3 64 738,0 74 473,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06 19 239,1 13 329,1 14 928,3 

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 104 800,6 67 860,3 69 912,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
03 09 95,0 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 186,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 115,0 0,0 0,0 

Водное хозяйство 04 06 11 285,0 0,0 0,0 

Транспорт 04 08 8 511,0 6 511,0 6 511,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 34 210,7 15 914,7 16 044,7 

Связь и информатика 04 10 550,0 550,0 550,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 935,4 0,0 0,0 

01 

03 

04 

2021 2022 2023 
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Расходы бюджета  

по подразделам 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Культура, кинематография  

Жилищное хозяйство 05 01 13 100,0 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03 57 534,8  60 236,0 62 981,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 16 995,9 11 437,6 13 415,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 498,3 0,0 0,0 

Образование 

Дошкольное  образование  07 01 316 589,1 282 628,6 286 565,1 

Общее образование  07 02 525 669,9 476 687,9 484 552,5 

Дополнительное образование детей 07 03 78 752,4 51 204,9 57 832,7 

Молодежная политика 07 07 3 776,2 2 210,3 2 210,3 

Другие вопросы в области образования 07 09 87 654,3 59 296,0 69 538,2 

Культура  08 01 122 014,1 81 980,5 90 808,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 7 199,8 5 077,0 5 962,8 

Социальная политика 

Пенсионное обеспечение 10 01 6 819,2 5 114,4 6 035,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 1 842,3 1 718,1 1 723,8 

Охрана семьи и детства 10 04 13 536,4 15 629,5 15 629,5 

05 

06 

07 

08 

10 

2021 2022 2023 
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Расходы бюджета  

по подразделам 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

Массовый спорт 11 02 106 596,5 81 183,4 89 483,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 810,2 4 622,5 5 426,9 

Телевидение и радиовещание 12 01 6 969,5 5 090,9 5 590,2 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 5 728,3 2 688,3 0,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы     0,0 12 000,0 28 000,0 

11 

12 

13 

2021 2022 2023 
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Исполнено за 2019г. по 
расходам 

Сравнение доходов и расходов 

бюджетов  муниципальных 

образований  Республики Коми 

Исполнено за 2019г. по 
доходам 

млн. руб. млн. руб. 

3 992,6 

1 848,3 

4 087,4 

2 202,3 

9 471,4 

1 415,7 

4 096,9 

1 845,7 

2 379,5 

1 434,1 

9 525,3 

4 300,3 
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приходится на одного жителя г. Инта 
из поступлений в доходную часть 

бюджета МОГО «Инта»  

за счет безвозмездных поступлений 

55 047 рублей в год или  

4 587 рублей в месяц  

приходится на одного жителя г. 
Инта из поступлений в доходную 

часть бюджета МОГО «Инта»  

за счет налоговых и неналоговых 
доходов 

8 372 рублей в год или  

698 рублей   в месяц  

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

МОГО «Инта»  

за счет общих расходов 

62 352 рублей в год или  

5 196 рублей     в месяц  

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

образование 

37 807 рублей в год или     
3 151 рублей в месяц  

приходится на одного жителя г. Инта, 
исходя из расходов бюджета МОГО 
«Инта» на жилищно-коммунальное 

хозяйство, дорожную деятельность и 
транспорт 

3 272 рублей в год или  

273 рублей в месяц  

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

«Инта» на культуру, физическую 
культуру и спорт 

9 023 рублей в год или  
752 рублей в месяц  

Планируемые на 2021 год  

доходы и расходы в расчете на 

душу населения 
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 Ежегодная выплата   почетным 
гражданам города по 5 000,0 
рублей. На сегодняшний день 
звание «Почетный гражданин» 
удостоены 60 жителей нашего 
города, а в 2021 год будет 
присвоено еще 1 гражданину. 
Из них граждан, получающих 
данную выплату, к сожалению, 
уже осталось только 22. 

 Выплата пенсий за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим 
должности 
муниципальных 
служащих, 
предусмотрена в 
сумме 6 819,2 тыс. 
рублей  (51 
пенсионер).  

 Организация питания 
обучающихся 1-4 
классов в 
образовательных 
учреждениях. 
Стоимость питания 
на одного учащегося 
в 2021 году будет 
составлять 76,58 
рубль в день. 

 Компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми,  посещающими 
учреждения 
дошкольного 
образования, 
предусмотрено               
13 536,4тыс. рублей. 

Объем социальных 

гарантий на 2021 год 
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 Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
педагогическим  работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за 
счет  средств бюджета РК. На 2021 год за счет  средств бюджета  Республики Коми предусмотрено  

       1 510,0 тыс. рублей.   

На реализацию социальных законов  

РФ и РК  предусмотрены следующие 

меры социальной поддержки: 

 120,0 тыс. рублей 30 учащимся 
образовательных организаций 
по 4 000,0 рублей. 

 108,0 тыс. рублей 25 одаренным детям, обучающимся в ДШИ, 
и участникам творческих коллективов по 4 000,0 рублей и 2 
студентам, обучающимся в учреждениях высшего и среднего 
образования культуры и искусства, по 4 000,0 рублей. 

 60,0 тыс. рублей 15 одаренным детям и 
талантливой молодежи сферы физической 
культуры и спорта по 4 000,0 рублей. 

На поощрение одаренных детей и творческую,  

талантливую молодежь в 2021 году 

предусмотрено: 

В сфере образования: 

В сфере культуры: 

В сфере физической культуры и спорта: 
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Цель:  Обеспечение благоприятных условий для 
устойчивого экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта»  

«Развитие экономики» 

2014 год – 27 720,6тыс. 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 – 8 263,5 тыс. руб.; 
2021 год – 340,0 тыс. руб.;  
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.  
 

Общий объем финансирования Программы                                      

69 221,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2023 годы  

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы : 
1. Создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей 

социально-экономическому развитию МОГО «Инта» (да/нет); 

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 500 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. Сохранение количества зарегистрированных СО НКО на территории МОГО 

«Инта» (не менее 11 единиц ежегодно); 

7. Сохранение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций, 

осуществляющих производственную деятельность, в их общем количестве (60% 

ежегодно); 

8. Увеличение количества оказанных консультаций сельскохозяйственным 

организациям (до 74 единиц к 2023 году); 

9. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации о 

возможности благоустройства территорий гражданами по месту их жительства путем 

создания территориального общественного самоуправления (не менее 1 единицы 

ежегодно). 

Подробная информация: 

http://adminta.ru/search/index.php?tags=&q=12%2F

4235&how=r&from=&to= 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» Муниципальная программа 

 МОГО «Инта»  

«Развитие экономики» 

Приоритетные направления: 

 финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

(социальное предпринимательство), на 

сумму 225,0 тыс. рублей, ожидается 

софинансирование средств из федерального 

и республиканского бюджета. 
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Цель:  Создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
населения и развития экономики на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта»  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» 

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 – 145 840,4 тыс. руб.; 
2021 год – 104 333,0 тыс. руб.;  
2022 год – 76 263,5 тыс. руб.; 
2023 год – 78 240,9 тыс. руб. 
 

Общий объем финансирования Программы  

1 458 616,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

http://adminta.ru/search/index.php?tags=&q=12%2F423

7&how=r&from=&to= 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2023 годы  

Подробная информация: 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы : 
1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям, до 49,0 % 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 1,63 тыс. чел. за год;  

3. Увеличение численности граждан, улучшивших жилищные условия с 

использованием мер государственной поддержки, предоставляемой отдельным 

категориям граждан, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

64 чел.;  

4. Увеличение доли многоквартирных домов и дворовых территорий 

многоквартирных домов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт и 

ремонт, до 100 % от плана; 

5. Уменьшение доли водопроводных, канализационных сетей, нуждающихся в 

замене, до 16% от общей протяженности водопроводных, канализационных сетей. 
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Приоритетные направления: 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта»  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» 

 Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования - средства местного 

бюджета 1 287,8 тыс. рублей, 

Республиканского бюджета 6 548,0 

тыс. рублей. 

 Осуществление муниципального 

и технического контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог и мостовых 

сооружений местного значения - 

200,0 тыс. рублей. 

 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, переданных из 

госсобственности РК – средства 

местного бюджета 23,4 тыс. 

рублей, Республиканского бюджета 

2 316,7 тыс. рублей. 

 Благоустройство улично-дорожной 

сети, в том числе  содержание дорог, 

улиц, проездов в чистоте, ремонт 

ливневой канализации, прочистка и 

профилактика кюветов,  содержание 

и установка новых дорожных знаков, 

содержание светофоров, нанесение 

дорожной разметки, содержание, 

ремонт уличного освещения (в том 

числе оплата за электроэнергию) и 

другие мероприятия, относящиеся к 

дорожной деятельности -  45 650,0 

тыс. рублей. 
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Приоритетные направления: 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта»  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» 

 Обеспечение перевозок  по 

муниципальным маршрутам по 

регулируемым тарифам 2 000 тыс. 

рублей. 

 Расходы по благоустройству:  

покраска и помывка урн, скамеек, 

организация и содержание мест 

захоронения, расширение 

кладбища, озеленение в летний 

период и обустройство «снежного 

городка» в зимний период 

предусмотрено  7 217,5 тыс. 

рублей. 

 Осуществление государственного 

полномочия по организации проведения 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными 

без владельцев - за счет субвенции из 

Республиканского бюджета  2 729,0 тыс. 

рублей. 

 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда - 

200,0 тыс. рублей. 

 Капитальный ремонт и ремонт 

гидротехнических сооружений -          

500,0 тыс. рублей. 

 Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, отвечающим 

современным экологическим 

требованиям – 10 235,0 тыс. рублей. 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения   
 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта» 

 «Безопасность»  

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 – 10 146,5 тыс. руб.; 
2021 год – 12 143,9 тыс. руб.; 
2022 год – 2 396,0 тыс. руб.; 
2023 год – 2 396,0 тыс. руб. 
 

Общий объем финансирования Программы  

68 577,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

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

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

Срок реализации 

программы  

2014 - 2023 годы  

Подробная информация: 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 
1. Увеличение количества сельских населённых пунктов, в которых обеспечена 

деятельность добровольной пожарной охраны до 100%;   

2. Увеличение количества муниципальных образовательных организаций,  

учреждений дополнительного образования, учреждений сферы культуры, в которых в 

полном объёме обеспечены первичные меры пожарной безопасности до 100%;  

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. Информированность жителей сельских населённых пунктов по вопросам 

безопасности на водных объектах составляет 100% ежегодно;  

6. Увеличение доли подготовленных, переподготовленных и обученных 

руководителей, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций до 100%; 

7. Увеличение информированности местного населения по вопросам безопасности, 

связанным с лесными пожарами и последствиями изменения климата до 100%; 

8. Увеличение доли объекта размещения отходов, приведенного в нормативное 

состояние, составит 100%; 

9. Увеличение доли ликвидированных несанкционированных свалок составит 90%; 

10. Уровень информированности населения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму составляет 100%; 

11. Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК «Безопасный город» 

составит 19 шт.; 

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

по 2 – ежегодно; 

13. Увеличение количества проведенных рейдов ДНД для укрепления общественного 

порядка к 2023 году составит 27 шт. 

 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

Приоритетные направления: 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта» 

 «Безопасность»  

 По отрасли спорта: 

Планируется приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители) и 

шлагбаума для автостоянки МБУ «СШ Юность», приобретение видеорегистратора, 

а также приобретение и установка видеокамер для МБУ «СШ «Интинская». 

Предусмотрено 290,0 тыс. рублей. 

 По отрасли культуры: 

Планируется ремонт АПС и СОУЭ в хореографическом и художественном 

отделениях МБУДО «ДШИ» 500,0 тыс. руб., а также софинансирование на 

замену электрического щита в помещениях учреждений МБУК «ИКМ», 

МБУК «ДКиТ» и на установку турникетов в здании МБУК «ДКиТ», 

приобретение  видеокамер и видеорегистратора в МБУК «ИКМ». 

Предусмотрено 614,6 тыс. рублей. 

 По отрасли образования:  

Планируется приобретение огнетушителей, первичных средств 

пожаротушения, изготовление планов эвакуации, обработка 

деревянных конструкций огнезащитным составом, испытания 

пожарных лестниц и пожарных кранов, изготовление поэтажного 

плана эвакуации, дооборудование систем видеонаблюдения, установка 

охранной сигнализации.   Предусмотрено 5 866,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств республиканского бюджета 2 156,4 тыс. рублей. 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

Цель:  Развитие системы муниципального управления, повышение 
эффективности и информационной прозрачности деятельности 

МОГО «Инта»  

Муниципальная программа 

МОГО «Инта» 

«Муниципальное управление» 

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 – 262 491,0 тыс. руб.; 
2021 год – 242 842,0 тыс. руб.;  
2022 год – 141 420,8 тыс. руб.; 

2023 год – 153 167,6 тыс. руб.    
 

Общий объем финансирования Программы  

2 060 594,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

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

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

Срок реализации 

программы  

2014 - 2023 годы  

Подробная информация: 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

1. Доведение уровня актуализации информации об объектах недвижимости 

и земельных участках, содержащихся в реестре муниципальной 

собственности муниципального образования городского округа «Инта», до 

100% к 2023 году; 

2. Обеспечение к 2023 году 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 20% к 2023 году, от общего объема 

муниципальных услуг, предоставляемых органом местного 

самоуправления (%); 

4. Обеспечение уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

программы и подпрограмм - не ниже 100% к 2023 году; 

5. Повышение уровня удовлетворенности населения результатами 

деятельности муниципального образования городского округа «Инта» до 

70% от общего числа опрошенных к 2023году. 

 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» Муниципальная программа 

МОГО «Инта» 

«Муниципальное управление» 

Приоритетные направления: 
 Оплата взносов на проведение капитального ремонта - 

13 100,0 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 2021 году Региональный оператор 

планирует разработать ПСД на ремонт крыш ул. Полярная 

д.19, Дзержинского д.19, Горького д.15, Бабушкина д.1, а 

также произвести ремонт трех кровель по ул. Куратова 

д.18, Кирова д.29, Мира д.5. 

 

 

 

 Поддержание работоспособности инфраструктуры 

связи в сёлах (Адзьвавом, Кочмес, Роговая) - средства 

местного бюджета 11,0 тыс. рублей, Республиканского 

бюджета 539,0 тыс. рублей. 

 Нивелирование последствий 

ликвидации градообразующего 

предприятия - средства 

местного бюджета 492,3 тыс. 

рублей, Республиканского 

бюджета 48 735,6 тыс. рублей. 

 Содержание и управление муниципальным имуществом 

(независимая оценка имущества, изготовление кадастровых и 

технических паспортов, содержание и ремонт муниципального 

имущества, оплата выставления счетов за наём, межевание 

земельных участков и постановка на государственный 

кадастровый учет, снос или ограждение бесхозных объектов)  

14 063,0 тыс. рублей. 

 Исполнение судебных решений по исполнительным листам, 

предусматривающих обращение взыскания на казну 

муниципального образования 17 000,0 тыс. рублей.  



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

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

граждан МОГО «Инта» 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта»  

«Развитие образования» 

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 – 1 120 208,3 тыс. руб.; 
2021 год – 988 539,7 тыс. руб.; 
2022 год – 866 922,1 тыс. руб.; 
2023 год – 891 904,6 тыс. руб.  
 

Общий объем финансирования Программы  

10 058 314,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

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

12%2F4259 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2023 годы  

Подробная информация: 

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, охваченного общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 71,0%; 

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%. 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

Приоритетные направления: 

Муниципальная программа 

 МОГО «Инта»  

«Развитие образования» 

 На проведение оздоровительной кампании 

детей в 2021 году выделено финансирование в 

сумме 3 726,2 тыс. руб. За счет местного 

бюджета в сумме 2 400,0 тыс. руб. и 1 326,2 

тыс. рублей за счет республиканского бюджета. 

 На мероприятия по участию 

детей и молодежи в конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах 

выделено 300 тыс. рублей. 

 Объем средств на мероприятия по трудоустройству подростков в возрасте от 14 

до 18 лет предусмотрен в сумме 3 720,0 тыс. рублей. 

 На создание и функционирование Центров «Точка роста» на базе 

общеобразовательных учреждений выделено 1 000,0 тыс. рублей. 

 На обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования выделено 1 500,0 тыс. рублей. 

 На проведение ремонтных работ в 8 образовательных учреждениях и 2 учреждениях 

дополнительного образования выделено 4 072,5 тыс. рублей, в т.ч. средства республиканского 

бюджета 2 787,7тыс. рублей. 

 На изготовление ПСД  в 2 образовательных учреждениях выделено      

2 000,0 тыс. рублей. 

 На мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции выделено  1 300,0 тыс. руб. 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» Муниципальная программа 

МОГО «Инта»  

«Развитие физической культуры и спорта» 

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   

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 – 145 219,7 тыс. руб.;  
2020 год – 123 762,0 тыс. руб.; 
2021 год – 112 176,7 тыс. руб.;  
2022 год – 85 865,9 тыс. руб.; 
2023 год – 94 970,3 тыс. руб.  
 

Общий объем финансирования Программы  

1 109 104,1тыс. руб., в том числе по годам: 

http://adminta.ru/search/index.php?tags=&q=1

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

Срок реализации 

программы  

2014 - 2023 годы  

Подробная информация: 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы : 

1. Уровень удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой 

и спортом в городе - 70%; 

2. Увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного 

разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки тренировочном и  

выше - 15,4%; 

3. Увеличение доли спортсменов, включенных в состав сборных команд Республики 

Коми, - 0,6%; 

4. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 

40,4%; 

5. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего 

профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся соответствующих учреждений - 34,6%; 

6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, занимающихся 

физической культурой и спортом, - 9%; 

7. Доля участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных 

групп и категорий населения - 38%; 

8. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), - 45%; 

9. Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Инта» - 60,2%; 

10. Доля программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта от общего количества 

программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, реализуемых в учреждениях спортивной  

направленности, - 25%. 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

Приоритетные направления: 

Муниципальная программа 

МОГО «Инта»  

«Развитие физической культуры и спорта» 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  для населения, участие в спортивных мероприятиях, 

проводимых в Республике Коми и всероссийских соревнованиях, 

не только детей, но и взрослых сборных команд, всего в сумме 

450,0 тыс. 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 приобретение консольного насоса для бассейна  

СШ «Юность» 120 тыс. руб. 

На финансирование услуг по спортивной подготовке в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки выделено 1 500,0 тыс. руб. 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 
Муниципальная программа 

МОГО «Инта» 

 «Развитие культуры и искусства» 

Общий объем финансирования Программы  

1 695 911,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

Срок реализации 

программы  

2014 - 2023 годы  

Подробная информация: 

Цель:  Развитие культурного потенциала МОГО «Инта» и обеспечение 
жителей качественными услугами в области культуры 

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 – 200 583,0 тыс. руб.; 
2021 год – 174 998,2 тыс. руб.;  
2022 год – 115 670,0 тыс. руб.; 
2023 год – 130 144,7 тыс. руб.  
 

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

12%2F4236 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы: 
1.Увеличение доли населения МОГО «Инта», участвующего в 

платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры, к 2023 году до 

230%; 

2.Увеличение доли населения МОГО «Инта», 

удовлетворенного качеством предоставляемых  

муниципальных услуг в сфере культуры, к 2023 году до 70%; 

3.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа детей, до 8,5%; 

4.Рост посещений учреждений культуры населением МОГО 

«Инта» к уровню предыдущего года на 1%. 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 
Муниципальная программа 

МОГО «Инта» 

 «Развитие культуры и искусства» 

Приоритетные направления: 
На организацию и проведение общественно-значимых мероприятий  выделено 

1 150,0 тыс. рублей. 

На ремонт памятника в с.Косьювом выделено 217,0 тыс. 

рублей, ожидается софинансирование с ПАО «Газпром». 

На изготовление ПСД и ремонт кровли МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» выделено 1 175,0 тыс. рублей, ожидается 

софинансирование из республиканского бюджета. 

В соответствии с предписанием Управления Республики Коми 

по охране объектов культурного наследия необходимо провести 

расчистку мраморного бюста П.И.Чайковского, на данное 

направление выделено 500 тыс. рублей. 

На ремонт ДК «Октябрь», структурного подразделения МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ», выделено 750 тыс. рублей. 

На приобретение световой и звуковой аппаратуры для 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» и МБУК «ЦКНиТНТ» выделено 

201,5 тыс. рублей ожидается софинансирование из 

федерального и республиканского бюджетов. 

На мероприятия по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции выделено 100,0 тыс. рублей. 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 
Муниципальная программа 

 МОГО «Инта»  

«Формирование современной  

городской среды» 

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования городского округа «Инта» 

2018 год – 16 864,5 тыс. руб.;  
2019 год – 26 650,6 тыс. руб.;  
2020 год – 54 844,1 тыс. руб.; 
2021 год – 22 155,0 тыс. руб.; 
2022 год – 19 788,8 тыс. руб.; 
2023 год – 22 664,9 тыс. руб. 
 

Общий объем финансирования Программы  

162 967,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

http://adminta.ru/search/index.ph

p?q=11%2F2170 

Срок реализации 

программы  

2018 - 2024 годы  

Подробная информация: 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы: 
1. Увеличение количества реализованных проектов по 

благоустройству общественных территорий, направленных 

в Минстрой Республики Коми        до 7 шт; 

2. Увеличение количества граждан и организаций, 

привлеченных к разработке и реализации проектов 

благоустройства территорий на 5% ежегодно;  

3. Увеличение количества проведенных  

совещаний, «круглых столов», семинаров по вопросам 

благоустройства территорий  

до 14 шт.; 

4. Увеличение доли обработанных территорий к общему 

числу требуемых к дезинфекции территорий до 98%.  

 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» Проект  

«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 сфере культуры – 200,1 тыс. рублей; 

 в сфере образования – 103,5 тыс. рублей; 

 в сфере физической культуры и спорта – 133,4 тыс. 

рублей; 

 в сфере  агропромышленного комплекса – 115,0 тыс. 

рублей; 

 в сфере этнокультуры – 66,8 тыс. рублей; 

 в сфере благоустройства – 450,0 тыс. рублей; 

 по обустройству источников холодного 

водоснабжения– 550,0 тыс. рублей; 

 в сфере охраны окружающей среды – 498,3 тыс. 

рублей; 

 школьное инициативное бюджетирование 

«Народный бюджет в  школе» – 22,3 тыс. рублей. 

 

 

В бюджете на 2021 год только за счет средств местного бюджета 

на реализацию проектов  «Народный бюджет» предусмотрено   

2 139,4 тыс. рублей, в следующих сферах: 

 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» Электронное актирование как 

новый инструмент Закона о 

контрактной системе 

С 01 апреля 2021 года электронное актирование станет обязательным для применения 

всеми заказчиками, осуществляющими конкурентные закупки в соответствии с         

Законом о контрактной системе (44-ФЗ). 

Документы о приемке, подписанные в ЕИС: 

 принимаются к учету сторонами в 

качестве первичных учетных документов; 

 являются основанием для оплаты; 

 предоставляются в государственные 

органы. 

  
Целями внедрения 

электронного 
актирования 

являются: 

Достоверность 
сведений об 
исполнении 
контракта 

Своевременность 
платежей Прослеживаемость 

исполнения закупок 
в рамках 

национальных 
проектов, а также 

закупок  российской 
продукции 

Обязанность подписания в   

ЕИС электронного акта по 

контрактам, заключенным 

по результатам проведения 

электронных процедур: 

нет обязанности по контрактам, заключенным с 

единственным поставщиком 

не подписывается по контрактам по    

«малым объемам» 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА»      Непрограммные расходы 

       Муниципальный долг 

Проект бюджета помимо программной части 

расходов, которая составляет  99,3 %,   

включает и незначительную  

непрограммную составляющую. 

Непрограммные расходы  на 2021 год 

сформированы  в сумме 12 203,5 тыс. рублей.  В 2015 году был получен бюджетный кредит из 

республиканского бюджета Республики Коми в 

размере 16,0 млн. рублей.  

В 2015 и 2016 году  возврат бюджетного  кредита  

осуществлен в сумме  

2,0 млн. рублей ежегодно. 

В связи с реструктуризацией обязательств по 

бюджетному кредиту,  погашение 

задолженности перенесено с  2018 года на      

2020-2022 годы по 4,0 млн. рублей. 

 
В 2020 году заключен муниципальный контракт на 

привлечение кредита коммерческого банка. 

Погашение задолженности предусмотрено в 2021 

году в размере 38,0 млн. рублей, в 2022 году в размере 

37,0 млн. рублей. 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» Параметры бюджета             

на 2021 год  

профицит бюджета  – 
  28 576,5 тыс. руб. 

общий объем 
доходов  – 

 1 698 308,5 тыс. руб. 

общий объем 
расходов –  

1 669 732,0 тыс. руб. 

 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. 



БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

Подготовлен финансовым управление администрации 

МОГО «Инта» на основе Решения Совета                            

от 25 декабря 2020 года № IV-/  

«О бюджете муниципального образования  

городского округа «Инта» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 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 8-00 до17-00 (Пт.до12-00) 

Перерыв на обед с12-00 до13-00 

Выходные дни - Сб, Вс.  


