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Открытость бюджетных данных в 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. 

Начиная с 2016 года Министерством финансов 

Республики Коми проводится мониторинг и 

составление рейтинга муниципальных районов и 

городских округов Республики Коми по уровню 

открытости бюджетных данных. Мониторинг 

состоит из двух этапов и итоги подводятся по 

концу года. Согласно опубликованного итогового 

рейтинга за 2020 год муниципальное  образование 

Инта заняло 1 место среди городских округов.   

 

В 2020 году Финансовое управление администрации 

Инты приняло участие в конкурсе, проводимом ГОУ 

ВО «Коми республиканской академией 

государственной службы и управления» при участии 

Министерства финансов РК, в  номинации «Бюджет 

для граждан» на основе проекта бюджета 

муниципального образования городского округа 

«Инта». Проект,  подготовленный финансовым 

управлением, был признан победителем 

республиканского конкурса. 

 Вместе с тем, принцип открытости и понятности бюджетных данных распространяется не только  

на формат «Бюджет для граждан», но и доступность размещения нормативных документов  в целом.  



Показатели социально-экономического развития МОГО «Инта» 

  

 

  

Среднесписочная численность 

 работников (без внешних 

 совместителей) чел. 

• 7 456,0 

2023 год 

• 7 456,0 

2022 год 

• 7 456,0 

2021 год 

• 7 606,0 

2020 год 

• 7 819,0 

2019 год 

• 9 439,0 

2018 год 

Экономически активное 

население 

 (возраст от 15 до 72 лет) чел. 

• 24 444,0 

2023 год 

• 25 074,0 

2022 год 

• 25 774,0 

2021 год 

• 26 474,0 

2020 год 

• 27 174,0 

2019 год 

• 27 858,0 

2018 год 

Численность населения 

 (среднегодовая) чел. 

• 13 500,0 

2023 год 

• 13 500,0 

2022 год 

• 14 000,0 

2021 год 

• 14 270,0 

2020 год 

• 15 050,0 

2019 год 

• 15 227,0 

2018 год 

Прожиточный минимум в северной климатической  

зоне по Республике Коми на 4 квартал 2020 года  

установлен 16 938,0 рублей. 



Показатели социально-экономического развития МОГО «Инта» 

  

 

  

Оборот розничной торговли 

по крупным и средним  

предприятиям млн. руб. 

• 2 251,7 

2023 год 

• 2 321,4 

2022 год 

• 2 393,2 

2021 год 

• 2 467,2 

2020 год 

• 3 625,7 

2019 год 

• 4 984,4 

2018 год 

Объем отгруженных товаров  

собственного производства, 

 выполненных работ и услуг млн. руб. 

• 5,0 

2023 год 

• 5,5 

2022 год 

• 6,5 

2021 год 

• 7,0 

2020 год 

• 3,3 

2019 год 

• 3,8 

2018 год 

Уровень зарегистрированной  

безработицы % 

• 453,8 

2023 год 

• 457,8 

2022 год 

• 461,8 

2021 год 

• 465,8 

2020 год 

• 469,8 

2019 год 

• 473,3 

2018 год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника руб. 
51 516,0 55 057,0 57 000,0 58 500,0 60 000,0 61 500,0 



Параметры бюджета МОГО «Инта» 

  

Бюджет МОГО «Инта» на 2020 год первоначально был утвержден решением Совета 

МОГО «Инта» 12 декабря 2019 года № III-31/14 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

  

Первоначально  

утвержденные  

параметры 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

Общие изменения  

(+) за год 

Уточненные  

параметры  

1 792 421,1 4 060,3 1 796 481,4 

1 807 621,1 101 537,9 1 909 159,0 



Объем поступлений в МОГО «Инта» за 2020 год 

  

  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

1 779 537,43 тыс. рублей 

 191 533,71  

тыс. рублей 

 57 531,86 

тыс. рублей 

1 530 471,86 

тыс. рублей 

Налоговые доходы составляют – 10,8% 

Неналоговые доходы составляют – 3,2% 

Безвозмездные поступления составляют – 86,0% 



Динамика и объем доходов бюджета 

  

  
85,4% 

3,5% 
11,1% 

Факт за 2018 год 

Безвозмездные поступления - 1 490,5 млн. руб. 

Неналоговые доходы - 61,0 млн. руб. 

Налоговые доходы - 193,9 млн. руб. 

85,6% 

3,4% 
11,0% 

Факт за 2019 год 

Безвозмездные поступления - 1 582,7 млн. руб. 
Неналоговые доходы - 62,8 млн. руб. 
Налоговые доходы - 202,8 млн. руб. 

86,0% 

3,2% 
10,8% 

Факт за 2020 год 

Безвозмездные поступления - 1 530,5 млн. руб. 
Неналоговые доходы - 57,5 млн. руб. 
Налоговые доходы - 191,5 млн. руб. 



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 

  

  

Налог на доходы 

физических лиц 

2018 год – 130,0 млн. руб.  

2019 год – 135,7 млн. руб. 

2020 год – 130,9 млн. руб. 

Налог на  

совокупный доход 

2018 год – 45,5 млн. руб.  

2019 год – 44,9 млн. руб. 

2020 год – 36,9 млн. руб. 

Налоги на имущество 

2018 год – 8,0 млн. руб.  

2019 год – 9,0 млн. руб. 

2020 год – 9,7 млн. руб. 

Доходы от продажи 

активов 

2018 год – 10,1 млн. руб.  

2019 год – 10,6 млн. руб. 

2020 год – 9,7 млн. руб. 

Доходы от использования 

муниципального имущества 

2018 год – 37,3 млн. руб.  

2019 год – 38,0 млн. руб. 

2020 год – 36,5 млн. руб. 

Прочие доходы 

2018 год – 24,0 млн. руб.  

2019 год – 27,5 млн. руб. 

2020 год – 25,4 млн. руб. 



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 

  

Межбюджетные 

трансферты 

2018 год – 14,0 млн. руб.  

2019 год – 54,0 млн. руб. 

2020 год – 8,9 млн. руб. 

Дотации 

2018 год – 633,7 млн. руб.  

2019 год – 593,2 млн. руб. 

2020 год – 587,9 млн. руб. 

Субсидии 

2018 год – 140,9 млн. руб.  

2019 год – 315,2 млн. руб. 

2020 год – 302,5 млн. руб. 

Субвенции 

2018 год – 702,5 млн. руб.  

2019 год – 620,9 млн. руб. 

2020 год – 631,2 млн. руб. 



Меры по увеличению доходной части бюджета 

  

1. Реализация плана мероприятий по сокращению 

задолженности по неналоговым доходам,  

претензионно-исковая работа 

по результатам проведенной работы за 2020 год: 

 была погашена задолженность по арендным платежам за 

пользование земельными участками и муниципальным 

имуществом. Дополнительно поступило в бюджет  

      3 830,3тыс. рублей. 

2. Сплошная инвентаризация неучтенных объектов 

недвижимости 

по результатам проведенной работы за 2020 год: 

 заключены 25 новых договоров купли-продажи земельных 

участков, что дополнительно пополнило бюджет на  

      1 229,5 тыс. рублей. 

4,6 
  3,8 

Задолженность 

образовавшаяся в                   

2020 году, в млн. руб. 

Погашена 

задолженность за 

2020 год, в млн. руб. 

  83% 



Исполнение доходной части бюджета по основным видам доходов 

  

Наименование  доходов 

Плановые 

назначения 

 2020 год 

Фактическое 

поступление  

2020 год 

Отклонение   

(+,-) 

Процент 

исполнения 

в % 

Причины отклонения от утвержденных назначений  

на 5% и более процентов 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  243 052,9 249 065,6  6 012,7  102,5   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  128 007,0 130 906,8 2 899,8  102,3   

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 128 007,0  130 906,8 2 899,8 102,3   

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 6 210,0 6 096,7 -113,3  98,2 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 37 881,0 36 918,9 -962,1  97,5   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 222,0 9 708,8 486,8 105,3 
Увеличилось количество объектов, которые подлежат 

налогообложению 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 877,0 7 902,5 25,5 100,3   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
33 388,9   36 511,8 3 122,9  109,4 Увеличение произошло в связи с оплатой задолженности прошлых лет 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  835,0 759,7 -75,3  91,0 
Не прогнозируемый доход 

  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
8 056,0  7 825,0 -231,0 97,1   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
 8 765,0 9 716,5 951,5 110,9 

Увеличение произошло в связи с не запланированным выкупом 

земельного участка 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 800,0  2 785,8 -14,2  99,5   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11,0  -67,0 -78,0 -609,1 
Не прогнозируемый доход 

 



Информация об основных (крупных) налогоплательщиках на 

территории МОГО «Инта» 

  

ОП   ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 

 

ООО «СГК – 4»; 

 

ООО «СКС – Инта»; 

 

ООО «Меридиан»; 

 

Дистанция пути (ОАО «РЖД»). 



Налоговые льготы 

  

Объем налоговых льгот по 

налогам, подлежащим 

зачислению в бюджет 

 МОГО «Инта» 

2018 год 2019 год 

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 

2018 год 2019 год 

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 



Удельный объем доходов и расходов  

бюджета МОГО «Инта» в 2020 году 

  

На одного жителя города Инта 
приходится средств 

безвозмездных поступлений 
(дотаций, субсидий, субвенций), 
поступивших в доходную часть 

бюджета МОГО «Инта»                
за 2020 год. 

57 810,4 руб. в год 

4 817,5 руб. в месяц 

На одного жителя города Инта 
приходится налоговых и 
неналоговых зачислений, 

поступивших в доходную часть 
бюджета МОГО «Инта»                

за 2020 год. 

9 407,9 руб. в год 

784,0 руб. в год 

На  одного жителя города Инта 
приходится средств исходя из 

расходов бюджета МОГО «Инта» 
за 2020 год. 

68 826,1 руб. в год 

5 735,5 руб. в месяц 



Сравнение доходов и расходов бюджетов с  

муниципальными образованиями Республики Коми 

  

4156,1 3161,9 

1779,5 

2422,5 

4181,0 

9949,5 9986,0 

4286,0 

2386,5 

1822,1 

4207,1 3130,6 

Исполнено за 2020 год по доходам Исполнено за 2020 год по расходам 

млн. руб. 

млн. руб. 



Сравнение удельных объемов доходов, приходящихся  

на душу населения 

  

67 562,8 

В муниципальных образованиях 

Республики Коми, в рублях 

57 387,1 73 834,1 

50 561,9 

37 242,7 

38 376,3 



Расходная часть бюджета МОГО «Инта» за 2020 год  

Расходы бюджета 1 822 101,81 тыс. рублей 

заработная плата и 
начисления  на 

оплату труда   

оплата стоимости проезда в 
отпуск и обратно, 

командировочных расходов  

оплата за 
коммунальные 

услуги 

0,6 % 

5,1 % 

72,4 % 

Социально значимые расходы бюджета 2020 года составили  

1 422 403,6 тыс. рублей, что составляет 78,1 % от всех расходов бюджета 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В МОГО «ИНТА» 

  

В отрасли образования 

 Педагоги учреждений дошкольного образования 54 546,0 рублей. 

 Педагоги общеобразовательных учреждений 67 747,0 рубля. 

 Педагоги учреждений дополнительного образования 40 863,0 рублей. 

По итогам года были достигнуты следующие целевые 

показатели по заработной плате:  

В отрасли культуры  

 Педагоги дополнительного образования 67 936,0 рубля. 

 Работники учреждений культуры 53 301,0 рублей. 

В отрасли спорта 

 Педагоги дополнительного образования 44 855,0 рублей.  

Согласно  Постановлению Конституционного суда  Российской Федерации, 

районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в 

местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, не включаются в состав  

минимального размера оплаты труда.  



Расходы бюджета по разделам классификации расходов за 2020 год 

  

Общегосударственные 
вопросы  

249 383,5 тыс. рублей 

Жилищно- 
коммунальное хозяйство 

137 161,5 тыс. рублей 

Физическая  
культура и спорт  

112 496,5 тыс. рублей 

Обслуживание 
муниципального долга 

417,7 тыс. рублей 

Средства массовой 

информации  

8 550,4 тыс. рублей 

Национальная  

безопасность  

100,0 тыс. рублей 

Социальная политика  
13 340,5 тыс. рублей 

Образование  
1 090 849,4 тыс. рублей 

Культура  
146 442,1 тыс. рублей 

Национальная 
экономика   

 63 360,2 тыс. рублей  



Исполнение расходной части бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета 

  

Раздел, 

подраздел 
Наименование расходов 

Предусмотрено в 

бюджете 

Финансирование 

расходов 

Неисполненный 

остаток 

% 

исполнения 

Причины отклонения (более 5%) 

 

01 02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4 725,7 4 381,6 344,1  92,7  Оплата по факту представленных документов 

01 03 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
1 840,0 1 838,4 1,6  99,9 

01 04 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
118 867,5 111 119,0 7 748,5  93,5 Оплата по факту представленных документов 

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 18 576,2 18 240,1 336,1 98,2 

01 07 
Обеспечение проведение выборов и референдумов 3 250,5 3 250,5 0,0  100,0 

01 11 Резервные фонды 513,0 0,0 513,0 0,0 Отсутствие необходимости в выделении средств из резервного фонда 

01 13 
Другие общегосударственные вопросы 126 143,0 110 553,9 15 589,1  87,6 Исполнение исходя из фактических сложившихся расходов 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 100,0 100,0 0,0 100,0 

04 05 
Сельское хозяйство и рыболовство 915,0 915,0  0,0  100,0 

04 06 Водное хозяйство 5 166,9 4 174,0 992,9  80,8 Исполнение исходя из фактических сложившихся расходов 

04 08 
Транспорт 6 536,1 6 411,7 124,4 98,1 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 665,9 50 568,3  97,6  99,8 

04 10 Связь и информатика 610,2 512,5 97,7 84,0 Исполнение исходя из фактических сложившихся расходов 

04 12 
Другие вопросы в области национальной экономики 1 002,0 778,7 223,3 77,7 Исполнение исходя из фактических сложившихся расходов 

05 01 
Жилищное хозяйство 10 100,0 10 100,0 0,0 100,0 

05 03 Благоустройство 111 132,7 105 840,3 5 292,4 95,2 

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21 358,2 21 221,2 137,0 99,4 

07 01 Дошкольное образование 355 234,0 342 181,2 13 052,8 96,3 

07 02 Общее образование 575 837,2 554 649,0 21 188,2 96,3 

07 03 Дополнительное образование детей 92 765,6 87 796,7 4 968,9 94,6 Исполнение исходя из фактических сложившихся расходов 

07 07 
Молодежная политика и оздоровление детей 2 039,1 1 238,3 800,8 60,7 Исполнение исходя из фактических сложившихся расходов 

07 09 Другие вопросы в области образования 106 432,1 104 984,2 1 447,9 98,6 

08 01 Культура 139 843,8 138 334,5 1 509,3 98,9 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 244,6 8 107,6 137,0 98,3 

10 01 
Пенсионное обеспечение 7 545,5 7 544,1 1,4 100,0 

10 03 
Социальное обеспечение населения 1 892,3 1 627,0 265,3 86,0 Исполнение исходя из фактических сложившихся расходов 

10 04 
Охрана семьи и детства 4 177,3 4 169,4 7,9 99,8 

11 02 
Массовый спорт 116 186,3 105 869,3 10 317,0 91,1 Исполнение исходя из фактических сложившихся расходов 

11 05 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6 976,6 6 627,2 349,4 95,0 

12 01 
Телевидение и радиовещание 9 396,9 8 550,4 846,5 91,0 Исполнение исходя из фактических сложившихся расходов 

13 01 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 069,2 417,7 651,5 39,1 Исполнение исходя из фактических сложившихся расходов 



Программные расходы бюджета МОГО «Инта» 

  

«Жилищно-
коммунальное хозяйство 
и развитие транспортной 

системы»   
финансирование                      

137 498,5 тыс. руб. 

«Развитие экономики»        
финансирование                      
2 260,1 тыс. руб. 

«Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности»                   

без финансирования из 
бюджета 

«Безопасность» 
финансирование                      
8 973,1 тыс. руб. 

«Муниципальное 
управление» 

финансирование                      
244 322,7 тыс. руб.   

«Развитие культуры и 
искусства» 

финансирование                      
200 583,9 тыс. руб. 

«Развитие образования» 
финансирование                      

1 053 039,0 тыс. руб. 

«Формирование 
комфортной городской 

среды»          
финансирование                      
53 997,5тыс. руб. 

«Развитие физической 
культуры и спорта»      
финансирование                      

110 464,0 тыс. руб. 

В 2020 году бюджет исполнен в рамках 9 муниципальных программ 

Доля программных расходов в 

общем объеме расходов бюджета в 

2020 году -  99% 

Открытость бюджетных данных, 

повышение эффективности 

бюджетных расходов 

Финансирование непрограммных мероприятий          

в объеме 10 963,0 тыс. рублей 



Оценка эффективности муниципальных  

программ МОГО «Инта» 

  

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МОГО «Инта», оценка эффективности 

реализации муниципальной программы проводится путем заполнения анкеты, 

состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и 

«Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой 

удельный вес в итоговой оценке: 

В качестве оценочного инструмента соответствия 

количества баллов качественной оценке 

используется шкала оценок, согласно которой 

количественное значение итоговой рейтинговой 

оценки эффективности муниципальной 

программы переводится в качественную оценку – 

«Эффективна», «Умеренно эффективна», 

«Адекватна», «Неэффективна». 

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. 

Удельный вес (w) – 20%. 

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

3. Качество управления программой. Удельный вес 

(w) – 20%. 

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



Оценка эффективности муниципальных  

программ МОГО «Инта» 

  

Предложений о сокращении бюджетных ассигнований или о досрочном 

прекращении реализации муниципальных программ и их подпрограмм нет. 

№ п/п Наименование 

Итоги оценки в процентах по разделам: 

Результат оценки эффективности 

муниципальной программы 

Цели и 

«конструкция» 

(структуры) 

программы 

Качество 

планирования 

Качество 

управления 

программой 

Достигнутые 

результаты 
Итого,  

1 Развитие экономики 15 8 20 46,31 89,31  Эффективна  

2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

и развитие транспортной системы 
20 8 20 27,65 75,65 Умеренно эффективна 

3 Развитие образования 15 6 16 34,53 71,53 Умеренно эффективна 

4 Развитие культуры и искусства 15 8 20 34,29 77,29 Умеренно эффективна 

5 
Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
15 4 20 41,99 80,99 Умеренно эффективна 

6 Муниципальное управление 15 4 20 35,24 74,24 Умеренно эффективна 

7 Безопасность 20 8 20 43,98 92,32 Эффективна  

8 
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
20 8 20 44,82 92,82 Эффективна  

9 
Формирование современной  

городской среды  
20 8 20 46,65 94,65 Эффективна  



Муниципальная программа «Развитие экономики» 

Цель:  Обеспечение благоприятных условий для 

устойчивого экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации муниципальной программы: 
1. Создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-

экономическому развитию МОГО «Инта»; 

2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - 500 млн. руб. к 

2023 году; 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного 

жителя - 18000 руб. к 2023 году; 

4. Сохранение количества предпринимателей - не менее 500 единиц ежегодно; 

5. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку - не менее 3 единиц с 2021 года; 

6. Удовлетворение потребностей различных категорий граждан Российской Федерации в активном и 

полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщения к культурным ценностям; 

7. Увеличение на 10% ежегодно численности граждан, воспользовавшихся услугами в области туризма 

к уровню 2014 года; 

8. Сохранение количества зарегистрированных СОНКО на территории МОГО «Инта» не менее 11 

единиц ежегодно; 

9. Сохранение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций, осуществляющих 

производственную деятельность, в их общем количестве - 60% ежегодно; 

10. Увеличение количества оказанных консультаций сельскохозяйственным организациям - до 74 

единиц к 2023 году; 

11. 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. 

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 – 2 263,5 тыс. руб.; 

2021 год – 340,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования 

Программы 63 221,4 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

http://www.adminta.ru/index.php/2015-04-02-18-08-01/2015-04-02-18-40-33/269-2013-04-30-17-49-41/9052--lr-l-r 

Срок реализации программы 

2014 - 2023 годы  



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» 

Цель:  Создание комфортных условий для 

жизнедеятельности населения и развития экономики 

на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации  муниципальной программы: 

1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, до 49,00% 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. 

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 – 143 482,4 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 1 456 258,1 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы 

2014 - 2023 годы  

http://www.adminta.ru/index.php/2015-04-02-18-08-01/2015-04-02-18-40-33/269-2013-04-30-17-49-41/9052--lr-l-r 



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» 

В бюджете  

МОГО «Инта» на 2020г. 

было предусмотрено 

143 482,4 тыс. рублей 

Объем финансирования 

за 2020г. составил 

137 498,5 тыс. рублей 

Приоритетные направления: 

Исполнение           

96,0%  

 Ремонт 2 квартир для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей –      

522,1  тыс. рублей. 

 Благоустройство города (озеленение в летний 

период, обустройство «снежного городка» в 

зимний период, покраска и помывка урн, 

скамеек, организация и содержание мест 

захоронения) – 4 366,0 тыс. рублей. 

 Ремонт уличного освещения тротуара по 

улице Куратова и аллеи ВДВ –                  

3 000,0  тыс. рублей. 

 Благоустройство и содержание улично-

дорожной сети – 46 778,8 тыс. рублей. 

 Поддержка сельских населенных пунктов – 

15 558,0 тыс. рублей. 

 Берегоукрепление барража водозабора –          

1 000,0 тыс. рублей. 

 Комплексная оценка ТЭС водопроводно-

канализационных комплексов – 2 355,0  тыс. 

рублей. 



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» 

Приоритетные направления: 

 Асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги «Обход 

поселка №7». 

 Участок автомобильной дороги «Подъезд к пожарному 

депо в микрорайоне «Западный».  

 Участок по ул. Гагарина. 

 Проезжая часть улицы Куратова.  

 Дорожное покрытие моста около ТЭЦ. 

Цель регионального проекта «Дорожная сеть»  – реализация программ дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов 

улично-дорожной сети для предоставления жителям города возможности 

пользования качественными и безопасными дорогами. 

Региональный проект «Дорожная сеть» 



Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды»  

Цель:  Повышение качества и комфорта городской 

среды на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

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. 

2018 год - 16 864,5 тыс. руб.; 

2019 год – 26 650,6 тыс. руб.; 

2020 год – 54 724,1 тыс. руб.; 

2021 год – 22 155,0 тыс. руб.; 

2022 год – 19 788,8 тыс. руб.; 

2023 год – 22 664,8 тыс. руб. 

Общий объем финансирования 

Программы 162 847,8 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы 

2018 - 2024 годы  

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



Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды»  

В бюджете  

МОГО «Инта» на 2020г. 

было предусмотрено 

54 724,1 тыс. рублей 

Объем финансирования 

за 2020г. составил 

53 997,5 тыс. рублей 

Приоритетные направления: 

Исполнение           

98,7%  

 Благоустройство дворовых территорий.  

 Ремонт тротуаров по ул. Мира. 

 Ремонт сети уличного освещения по ул. 

Мира. 

 Дополнительным украшением стали 

световые консоли, установленные на этом 

же участке улицы.  

 Произведена перекладка железобетонных 

плит, демонтаж и монтаж оборудования на 

территории Парка культуры и отдыха. 

Реализуются только те инициативы, которые выбрали сами граждане. 

Информирование населения о проекте осуществляется через средства массовой 

информации и на официальном сайте органа муниципального образования. 

По данному направлению финансирование в 2020 году составило 22 390,1 тыс. рублей. 



Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды»  

На подарок Главы Республики Коми к 65-летию Инты, который составил 30,0 млн. руб., 

были реализованы  следующие мероприятия по благоустройству территорий: 

 Благоустройство детской площадки в районе жилого дома 19 

по ул. Дзержинского. 

 Ремонт линии освещения по улице Полярная. 

 Приобретение малых архитектурных форм. 

 Ремонт проезжей части различных городских улиц и улично-

дорожной сети. 

 Восстановление асфальтобетонного покрытия и установка 

бордюрного камня. 

 Обустройство 8 пешеходных переходов,  с установкой 

светофоров на 2-ух из них. 

 Приведены в нормативное состояние остановочные 

комплексы по улице Мира. 

 Благоустройство кладбища пгт. Верхняя Инта.  



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

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

за ходом исполнения этих проектов и непосредственно принимать участие в их реализации. 

Информирование населения о проекте осуществляется через средства массовой информации и на 

официальном сайте органа муниципального образования. 

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2020 году в МОГО 

«Инта» на сумму 6 034,3 тыс. рублей с учетом всех уровней бюджета 

сделано следующее : 

 В сфере культуры приобретено оборудование для уличных съемок МБУ 

«ТРИЦ». 

 В сфере этнокультуры приобретена национальная одежда и обувь из 

меха оленя, пошиты костюмы для ведущих ежегодного этнокультурного 

события   - Праздник оленеводов «Тэрыб кöр». 

 В сфере образования установлено вентиляционное оборудование в 

помещении пищеблока столовой МБОУ «Гимназия № 3». 

 В сфере агропромышленного комплекса приобретено технологическое 

оборудование для хлебопечения в п. Абезь.  

 В сфере благоустройства восстановлено освещение п. 

Южный. 

 В сфере дорожной деятельности ремонт дороги к приюту 

Дальний (кладбище пгт. В. Инта). 

 В сфере обустройства источников холодного 

водоснабжения ремонт павильонов скважин в п. Абезь и в 

д. Ярпияг. 

 В сфере занятости населения ремонт памятников 

участникам ВОВ в с. Петрунь и п. Абезь. 



Муниципальная программа «Безопасность»  

Цель:  Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 
1. Доля сельских населенных пунктов, в которых обеспечена деятельность  

добровольной пожарной охраны, составит 100% к 2022 году. 

2. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых 

обеспечены первичные меры пожарной безопасности, к 2022 году составит 50 кв. 

3. Увеличение доли учреждений и организаций муниципального образования, в которых 

обеспечены первичные меры пожарной безопасности, до 100% к 2022 году. 

4. Увеличение информированности населения по вопросам профилактики пьянства, алкоголизма и 

наркомании до 100% к 2022 году. 

5. Снижение к 2022 году количества дорожно-транспортных происшествий до 90 единиц. 

6. Увеличение доли объекта размещения отходов, приведенного в нормативное состояние, составит 

100% к 2022 году. 

7. Увеличение доли ликвидированных несанкционированных свалок составит 90%  

к 2022 году. 

8. Уровень информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

составляет 100%. 

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

по 2 - ежегодно. 

2014 год – 8 231,8 тыс. руб.; 

2015 год – 3 595,1 тыс. 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 – 8 993,8 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 67 424,4 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы 

2014 - 2023 годы  

http://www.adminta.ru/index.php/2015-04-02-18-08-01/2015-04-02-18-40-33/269-2013-04-30-17-49-41/9052--lr-l-r 



Муниципальная программа «Безопасность»  

В бюджете МОГО 

«Инта» на 2020г. было 

предусмотрено 

8 993,8 тыс. рублей 

Объем финансирования 

за 2020г. составил 

8 973,1 тыс. рублей 

Приоритетные направления: 

Исполнение           

99,8%  

 Членам добровольной пожарной охраны произведены 

выплаты вознаграждений – 100,0 тыс. рублей.  

 Установлены камеры видеонаблюдения в количестве 5 штук 

и подключены к системе «Безопасный город» - 573,5 тыс. 

рублей. 

 Устройство защитного рва по периметру полигона ТБО по 

решению суда – 500,0 тыс. рублей.  

 Приведение в нормативное состояние полигона твердых 

бытовых отходов – 99,9 тыс. рублей. 

 На усиление мер по обеспечению  пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях направлены средства в объеме  

3 552,9 тыс. рублей. 

 На создание безопасных условий в муниципальных 

учреждениях направлены средства в объеме                                

2 740,2 тыс. рублей. 



Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

Цель: Развитие системы муниципального управления, 

повышение эффективности и информационной 

прозрачности деятельности МОГО «Инта» 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

1. Увеличение доли объектов муниципальной недвижимости, 

право собственности, на которые зарегистрировано, к общему 

количеству объектов муниципальной собственности до 100%  

к 2022 году. 

2. Увеличение доли приобретенного имущества, необходимого для 

решения социальных задач до 32% к 2022 году. 

2014 год – 176 514,1тыс. 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 – 263 561,9 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 2 061 665,3 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы 

2014 - 2023 годы  

http://adminta.ru/index. php/2015-04-02-18-08-01/2015-04-02-18-40-33/269-2013-04-30-17-49-41/9051--lr-l-r 



Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

В бюджете МОГО 

«Инта» на 2020г. было 

предусмотрено 

263 561,9 тыс. рублей 

Объем финансирования 

за 2020г. составил 

244 322,7 тыс. рублей 

Приоритетные направления: 

Исполнение           

92,7%  

 Приобретены 2 отопительных котла на котельную по ул. 

Лермонтова – 1 477,4 тыс. рублей; 

 Приобретено весовое оборудование для учета количества 

отходов, поступающих на полигон ТКО – 1 191,5 тыс. рублей; 

 Приобретен новый комфортабельный автобус для 

осуществления пассажирских перевозок – 2 700,0 тыс. рублей.  

 Содержание и ремонт муниципального имущества, в т.ч. 

пустующего –  11 398,1 тыс. рублей. 

 Произведены работы по замене теплотрасс – 16 961,0 тыс. 

рублей. 

За счет всех собранных с территории города взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в сумме                 

10 100,0 тыс. рублей, региональным оператором выполнены 

следующие работы: 

 Произведена замена 4-х лифтовых оборудований (ул. 

Мира, д.60, ул. Куратова, д.54). 

 Ремонт 4-х кровель по ул. Воркутинская д.10, ул. 

Полярная, д.12, две кровли в п. Абезь (ул. Вокзальная, 

д.1, ул. Вокзальная, д.3). 

 По разработке проектной документации по ремонту 

кровли по ул. Куратова д.18, ул. Кирова, д. 29, ул. 

Мира, д. 5. 



Муниципальная программа «Развитие образования» 

Цель: Повышение доступности, качества и 

эффективности муниципальной системы образования 

с учетом потребностей граждан МОГО «Инта» 

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%. 

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 – 1 094 552,6 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 10 032 658,5 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы 

2014 - 2023 годы  

http://adminta.ru/index.php/2015-04-02-18-08-01/2015-04-02-18-40-33/269-2013-04-30-17-49-41/9024--lr-l-r 



Муниципальная программа «Развитие образования» 

В бюджете МОГО 

«Инта» на 2020г. было 

предусмотрено 

1 094 552,6 тыс. рублей 

Объем финансирования 

за 2020г. составил 

1 053 039,0 тыс. рублей 

Приоритетные направления: 

Исполнение           

96,2%  

 На мероприятия по укреплению материально-технической 

базы учреждений отрасли образования было выделено              

8 155,0 тыс. рублей. 

 На мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей было выделено 1 232,9 тыс. рублей, что позволило 

отдохнуть 382 детям. 

 На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет направлено 3 491,1 тыс. рублей. За 

2020 год было трудоустроено 726 подростков. 

 Выплачены призы в денежной форме для одаренных детей и 

талантливой молодежи сферы образования в сумме 120,0 тыс. 

рублей. Такие выплаты получили 30 детей. 



  Муниципальная программа «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 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

1. Уровень удовлетворенности населения условиями для занятий 

физической культурой и спортом в городе 70%. 

2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, - 40,4%. 

3. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений 

среднего профессионального образования), занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих 

учреждений - 34,6%. 

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 

занимающихся физической культурой и спортом, - 9%. 

2014 год – 119 581,5тыс. 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 – 121 130,4 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 1 107 141,5 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы 

2014 - 2023 годы  

http://adminta.ru/index.php/2015-04-02-18-08-01/2015-04-02-18-40-33/269-2013-04-30-17-49-41/9021--lr-l-r  



  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

В бюджете МОГО 

«Инта» на 2020г. было 

предусмотрено 

121 130,4 тыс. рублей 

Объем финансирования 

за 2020г. составил 

110 464,0 тыс. рублей 

Приоритетные направления: 

Исполнение           

91,2%  

 На мероприятия по укреплению материально-технической 

базы учреждений отрасли спорта было выделено                       

2 487,7 тыс. рублей. 

 На организацию и проведение комплекса мероприятий 

физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера 

было направлено 128,0 тыс. рублей. 

 Выплачены призы в денежной форме для одаренных детей и 

талантливой молодежи сферы физической культуры и спорта в 

сумме 60,0 тыс. рублей. Такие выплаты получили 15 детей. 



  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства» 

Цель: Развитие культурного потенциала МОГО «Инта» как 

духовно-нравственного основания для формирования 

гармонично развитой личности, единства социокультурного 

пространства МОГО «Инта» и приобщение граждан к 

культурному и природному наследию 

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% 

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 – 203 232,6 тыс. руб.; 

2021 год – 174 998,2 тыс. руб.; 

2022 год – 115 670,0 тыс. руб.; 

2023 год – 130 144,7 тыс. руб. 

Общий объем финансирования 

Программы 1 698 561,4 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Срок реализации программы 

2014 - 2023 годы  

http://adminta.ru/index.php/2015-04-02-18-08-01/2015-04-02-18-40-33/269-2013-04-30-17-49-41/9021--lr-l-r  



  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства» 

В бюджете МОГО 

«Инта» на 2020г. было 

предусмотрено 

203 232,6 тыс. рублей 

Объем финансирования 

за 2020г. составил 

200 583,9 тыс. рублей 

Приоритетные направления: 

Исполнение           

98,7%  

 На мероприятия по укреплению материально-технической 

базы учреждений отрасли культуры было выделено                   

4 570,5 тыс. рублей. 

 На комплектование и оцифровку документных и книжных 

фондов библиотек было направлено 213,9 тыс. рублей. 

 На организацию общественно-значимых культурных 

мероприятий было направлено 610,9 тыс. рублей. 

 Выплачены призы в денежной форме для одаренных детей и 

талантливой молодежи сферы культуры в сумме 108,0 тыс. 

рублей. Такие выплаты получили 25 школьников и 2 студента. 



  Проект «Доступная среда» 

Начиная с 2008 года, на территории Российской Федерации реализуется 

Государственная Федеральная программа «Доступная среда», направленная на 

улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения. 

За 2020 год в рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями были 

реализованы следующие мероприятия на сумму 1 996,1 тыс. рублей:  

 В МБДОУ «Детский сад № 19 «Василек» выполнены работы 

по восстановлению крыльца (вход в мед. изолятор), работы по 

расширению дверных проемов и расширению входных 

площадок крылец, приобретен сенсорный стол «Буратино 43», 

мнемосхема и комплексная тактильная табличка. 

 Выделены средства на обеспечение питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

 В МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» приобретен комплект оборудования 

тифлокомментирования. 

 В МБУ «СШ «Юность» установлена беспроводная кнопка 

вызова, приобретены тактильные таблички. 



  РЕАЛИЗАЦИЯ 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  

10% 

32% 

всего - 39 780,6 совместные 

аукционы - 27 960,4  

Экономия средств по итогам 

закупок, тыс. руб. 

Основные преимущества: 
  Экономия бюджетных средств. 

  Уменьшение рабочего времени для ведения 

централизованного бухгалтерского учета. 

  Оптимизация процесса закупочной деятельности 

(позволяет сократить рабочее время и количество 

сотрудников – составление одного на всех 

извещения на проведение совместного аукциона; 

составление единого проекта договора/контракта 

с едиными условиями). 

С 01.10.2018 года закупки для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются централизовано. 

Количество проведенных 

закупок, процедур.  

Сумма осуществляемых 

закупок, тыс. руб.  

Всего – 224, в т.ч. 

Совместные аукционы – 84  

(848 заказчика МОГО «Инта») 

Всего – 406 484,6, в т.ч. 

Совместные аукционы –           

86 991,3 



КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В соответствии с  утвержденным планом  

контрольных мероприятий в 2020 году  органом, осуществляющим внутренний 

муниципальный контроль, проверено расходование денежных средств, на сумму 

более 192,0 млн. рублей, из них средства, выделенные из бюджета МОГО 

«Инта» на сумму более 142,0 млн. рублей и средства при осуществлении 

контроля в сфере закупок на сумму 33,9 млн. рублей. 

Проведено 4 плановых контрольных мероприятия. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес 

учреждений направлено 2 акта ревизии, 2 акта проверки, 

составлено 3 предписания. 

В ходе проведенных контрольных мероприятий в 2020 

году за грубое нарушение требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушений составлен Протокол об 

административном правонарушении, по результатам 

рассмотрения которого вынесено Постановление о 

вынесении устного замечания в отношении 

должностного лица учреждения.  



  Муниципальные заимствования 

В 2015 году был получен бюджетный кредит из республиканского бюджета 

Республики Коми в сумме 16,0 млн. рублей на частичное покрытие дефицита 

местного бюджета сроком до 3 лет.  

В течение 2020 года были погашены 

проценты за пользование бюджетного 

кредита в размере 407,5 тыс. рублей.  

2015 – 2 000,0 тыс. руб. 

2016 – 2 000,0 тыс. руб. 

2017 – 0,0 тыс. руб. 

2018 – 0,0 тыс. руб. 

2019 – 0,0 тыс. руб. 

2020 – 4 000,0 тыс. руб. 

2021 – 4 000,0 тыс. руб. 

2022 – 4 000,0 тыс. руб. 

В течение 2020 года были погашены 

проценты за пользование коммерческого 

кредита в размере 10,2 тыс. рублей.  

2021 – 33 100,0 тыс. руб. 

2022 – 33 000,0 тыс. руб. 

В 2020 году получен коммерческий кредит от кредитной 

организации в сумме 66,1 млн. рублей на покрытие дефицита 

местного бюджета  сроком до 3 лет.  

Погашение 

Планируется 

погашение 



  Исполнение бюджета МОГО «Инта» 

Доходы 

 1 779 537,4  

тыс. рублей 

Расходы 

1 822 101,8 

тыс. рублей 

Дефицит бюджета   – 42 564,4 тыс. рублей 



  Заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»  

Барабаш Ольга Валерьевна 

Адрес: ул. Горького, д.16,  г.Инта,169840 

Телефон, факс: 6-20-41  

Адрес электронной почты:  

inta-mo@yandex.ru  

Режим работы: с 8-00 до17-00 (Пт.до12-00) 

Перерыв на обед с12-00 до13-00 

  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

«Бюджет для граждан» на основе отчета об исполнении 

бюджета подготовлен финансовым управлением 

администрации МОГО «Инта» 


