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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. 

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. 

                           Как и в предыдущие годы 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 2021 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

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

«Бюджет для граждан», но и доступность, актуальность, полнота, точность отраженной информации на сайтах 

муниципалитетов о бюджетном процессе.  

С 2016 года Министерством финансов Республики Коми проводится мониторинг по уровню открытости 

бюджетных данных. По итогам регионального рейтинга открытости бюджетных данных за 2020 год среди 

муниципальных районов и городских округов Республики Коми – первое место досталось муниципальному 

образованию городского округа «Инта».    



Проект бюджета сформирован исходя из  

следующих приоритетов: 

• Неукоснительное выполнение «Майских Указов» Президента РФ. 

• Обеспечение сбалансированности доходов и расходов. 

• Формирование бюджета в программно-целевом формате. 

• Повышение эффективности бюджетных расходов, мобилизация доходов. 

• Обеспечение обязательств в сфере образования, культуры и спорта с учетом 

определения объема муниципальных услуг. 

• Доведение информации о бюджете в доступной и открытой для широкого 

круга граждан форме. 

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. 

• Стратегии социально-экономического развития МОГО «Инта» на период до 2035 года. 

• Прогноза социально-экономического развития МОГО «Инта» на долгосрочный период 2020 и 2025 годов. 

• Прогноза социально-экономического развития МОГО «Инта» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

• Повышение эффективности бюджетных расходов, мобилизация доходов. 

• Основных направлений бюджетной и налоговой политики МОГО «Инта» на 2022 год и плановый                

период 2023 и 2024 годов. 

• Муниципальных программ МОГО «Инта». 



Показатели прогноза  

социально-экономического развития МОГО «Инта» 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2019 2020 2021 
2022 2023 2024 

базовый                      базовый                     базовый              

Численность постоянного населения (среднегодовая) - 

всего 

человек 27 174 26 559 26 038 25 432 24 851 24 281 

в % к предыдущему 

году 
97,5 97,7 98,0 97,7 97,7 97,7 

Численность населения в трудоспособном возрасте человек 15353 15152 14835 14456 14108 13784 

Экономически активное население (считается  возраст 

от 15 до 72 лет) 
человек 15050 14270 13756 13500 13500 13000 

Общая численность безработных  человек 1410 2097 1600 1400 1200 1100 

Оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям 
млн. рублей 469,8 442,8 456,3 459,0 459,9 460,8 

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 3625,7 2435,9 2801,0 2941,1 3102,8 3289,0 

в % к предыдущему 

году 
72,7 67,2 115,0 105,0 105,5 106,0 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период осуществляется на основе прогноза 

социально-экономического развития МОГО «Инта» 



Население. Уровень жизни. Занятость. 

Численность населения 

МОГО «Инта» на 2021 год 

 – 26 339 человек 

младше трудоспособного 

возраста   

4 843 человек или 18% 

трудоспособного  

возраста   

14 835 человек или 56% 

старше трудоспособного 

возраста   

6 661 человек или 25% 

Величина  

прожиточного  

минимума  

16 938,0 руб. 

Среднемесячная 

заработная 

плата  

64 224,0 руб. 



Прогноз основных характеристик бюджета МОГО «Инта»  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование показателя Очередной  
финансовый год 

Первый год  
планового периода 

Второй год 
 планового периода 

Доходы, всего 1 765 940,9 1 494 864,2 1 518 513,8 

в том числе: 236 000,0 246 300,0 257 400,0 

Налоговые доходы 179 300,0 196 760,0 208 760,0 

Неналоговые доходы 56 700,0 49 540,0 48 640,0 

безвозмездные поступления, всего 1 529 940,9 1 248 564,2 1 261 113,8 

Расходы, всего 1 747 574,8 1 494 864,2 1 518 513,8 

в том  числе объем условно утвержденных 

расходов на плановый период 

0,0 15 200,0 31 200,0 

Профицит (+)/Дефицит (-) 18 366,1 0,0 0,0 

Верхний предел муниципального долга по 

состоянию на 1 января года следующего за 

очередным финансовым годом 

- - - 



Информация об основных (крупных) налогоплательщиках 

на территории МОГО «Инта» 

 ООО «СГК-Трубопроводстрой-5» 

 ОП «НГКМ-Инта»  
ООО «НГКМ» 

 Дистанция пути ОАО «РЖД» 

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

 ОП ООО «Аргус Пайплайн  
Сервис-Восток» 



Прогнозный объем доходов бюджета МОГО «Инта» на 

2022 год составляет 1 765 940,9 тыс. рублей  

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

10% 

3% 

87% 



Норматив распределения  

налога на доходы физических лиц  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

45,76 45,6 38,2 
20 20 20 20 20 20 20 

54,24 54,4 61,8 
80 80 80 80 80 80 80 

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

НПА 

ДО 650 тыс. руб. 

(относящейся к части налоговой базы, 

не превышающей 5 млн. руб.) 

СВЫШЕ 650 тыс. руб. 

(относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 млн. руб.) 

БК РФ 15% 13% 

88 – РЗ  5% 4% 

88 – РЗ (фиксированный авансовый платеж иностранными 

гражданами при осуществлении на территории РФ трудовой 

деятельности на основании (патента) 

30% 



Динамика доходов МОГО «Инта» 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 582,7 1 530,5 1 475,6 1 529,9 1 248,6 1 261,1 

202,8 191,5 181,9 179,3 
196,8 208,8 

62,8 57,5 56,9 56,7 
49,5 48,6 

Неналоговые доходы Налоговые доходы Безвозмездные поступления 

 

 исполнение 
 

ожидаемое  

исполнение 
план 



Структура и объем доходов проекта бюджета на 2022 год 

Дотации 

43,4% 

637 779,2 

Субсидии 

16,6% 

244 136,6 

Субвенции 

38,2% 

621 718,1 

Иные межбюджетные  

1,8% 

26 307,0 

НДФЛ 

74,7% 

134 000,0 

Налог на совокупный доход 

11,8% 

21 160,0 

Налог на имущество физ. лиц, 
земельный налог  

5,9% 

10 490,0 

Акцизы 

3,8% 

6 860,0 

Государственная пошлина 

3,8% 

6 790,0 

Доходы от использования 
имущества 

71,7% 

40 650,0 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

8,8% 

5 000,0 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

10,5% 

5 950,0 

Платежи при использовании 
природных ресурсов 

4,4% 

2 500,0 

Штрафы 

4,6% 

2 600,0 

Безвозмездные поступления - 1 529 940,9 тыс. руб. 

Налоговые доходы – 179 300,0 тыс. руб. 

Неналоговые доходы – 56 700,0 тыс. руб. 



Влияние на расчет налоговых доходов бюджета  

МОГО «Инта» оказали: 

Изменение налоговых ставок на бензин класса 5, дизтопливо, 

моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 

двигателей:  

 на бензин класса 5 составляет с 1 января по 31 декабря 2021 года  - 

13 262,0 рублей за 1 тонну,  с 1 января по 31 декабря 2022 года 

составит - 13 793,0 рублей за 1 тонну; 

 на дизельное топливо составляет с 1 января по 31 декабря 2021 

года - 9 188,0 рублей за 1 тонну,  с 1 января по 31 декабря 2022 

года составит – 9 556,0 рублей за 1 тонну; 

 На моторные масла для дизельных и карбюраторных 

(инжекторных) двигателей составляет с 1 января по 31 декабря 

2021 года  - 5 841,0 рублей за 1 тонну,  с 1 января по 31 декабря 

2022 года составит – 6 075,0 рублей за 1 тонну. 

Изменение об установлении на территории Республики Коми 

налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения в размере 1%, если объектом налогообложения 

являются доходы, в размере 5%, если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для 

следующих категорий налогоплательщиков: 

 для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

получивших статус резидента Арктической зоны Российской 

Федерации; 

 для социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Республики Коми 

и основным видом экономической деятельности «Образование 

дополнительное детей и взрослых», «Образование 

профессиональное дополнительное», «Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам», «Деятельность в области спорта», «Деятельность в 

области спорта прочая»; 

  для организаций и индивидуальных  

      предпринимателей, осуществляющих вид  

      экономической деятельности «Производство  

      изделий народных художественных промыслов». 

Изменение нормативов отчислений по акцизам на нефтепродукты:  

 в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 247-ФЗ 

норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты 

субъектов Российской Федерации на 2022–2024 годы снижен 

относительно ранее действовавших нормативов и установлен на 

уровне 2021 года в размере 74,9% в региональный бюджет (ранее 

действовали нормативы на 2022 год – 83,3%, на 2023 год –  

91,6% и с 2024 года – 100%).  



Влияние на расчет налоговых и неналоговых доходов 

бюджета МОГО «Инта» оказали: 

С 2022 года увеличится базовый размер платы за наем жилых 

помещений по договорам социального найма до 10,45 рублей за 1 кв. 

м. общей площади жилого помещения и по договорам коммерческого 

найма до 17,23 рублей за 1 кв. м. общей площади жилого помещения 

(в 2021 году социальный найм – 9,48 рублей, а коммерческий найм  - 

15,62). 

С 2021 года освобождены от уплаты земельного налога резиденты 

Арктической зоны Российской Федерации, включенные в реестр 

резидентов Арктической зоны Российской Федерации, в отношении 

земельных участков, расположенных в Арктической зоне 

Российской Федерации и используемых ими в целях выполнения 

соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности. 

На 2022 год решением Совета МОГО «Инта» установлена  новая 

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

собственностью муниципального образования,  в размере 18 528,0 

рубля в год (в 2021 году – 17 430 рублей). 

На 2022 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 4,0%. 

В 2021 году на 2020, 2021 и 2022 годы  по налогу на имущество 

физических лиц в отношении отдельных объектов недвижимого 

имущества установлена налоговая ставка в размере 0,5%, а с 2023 

года и последующие годы в размере 2,0% для объектов 

налогообложения расположенных на территории МОГО «Инта» 

(поселки, села и деревни). 

В 2021 году освобождены от уплаты налога на имущество 

физических лиц, физические лица, признаваемые субъектами 

малого предпринимательства, включенные в реестр резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации, в отношении объектов 

налогообложения, используемых ими в целях выполнения 

соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности. 



Налоговые льготы 

Объем налоговых льгот по 

налогам, подлежащим 

зачислению в бюджет РК 2019г. 2020г.

Налог на имущество организаций 0,0 514,0

Транспортный налог (юр.лиц) 0,0 273,0

Транспортный налог (физ.лиц) 89,0 601,0

Итого: 89,0 1 388,0
Объем налоговых льгот по налогам, 

подлежащим зачислению в бюджет 

МОГО «Инта» 2019г. 2020г.

Налог на имущество физических 

лиц 2 257,0 2 738,0

Земельный налог (юр.лиц) 1 892,0 1 870,0

Земельный налог (физ.лиц) 371,0 443,0

Итого: 4 520,0 5 051,0

Помимо мер социальной поддержки, 

физические и юридические лица получают 

льготы по уплате имущественных налогов, 

установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации, законами Республики 

Коми, нормативными правовыми актами 

органа местного самоуправления. 

В 2022 году предоставляются льготы по уплате 

имущественных налогов резидентам Арктической зоны, 

включенные в реестр резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации. 



Муниципальные программы  

Всего расходов 1 747 574,8 тыс. руб., на реализацию 

8 муниципальных программ, в их числе 12 подпрограмм, 

направлено 1 737 109,0 тыс. руб. или 99,4% расходов  

Развитие экономики Жилищно-коммунальное 
хозяйство и развитие 

транспортной системы 

Безопасность Муниципальное 
управление 

Развитие 
физической 

культуры и спорта 

Развитие культуры и 
искусства 

Развитие 
образования 

Формирование 
современной 

городской среды 

Непрограммные 
направления 
деятельности 

5 подпрограмм 

0,1 млн. руб. 
113,6 млн. руб. 

4 подпрограмм 

10,7 млн. руб. 
253,9 млн. руб. 

123,6 млн. руб. 212,2 млн. руб. 
3 подпрограмм 

997,7 млн. руб. 
10,4 млн. руб. 25,4 млн. руб. 



Социально-значимые расходы бюджета 2022 года 

составили 1 354 743,9 тыс. рублей  

заработная плата 
и начисления  на 
оплату труда   

оплата стоимости 
проезда в отпуск и 
обратно, 
командировочных 
расходов  

оплата за коммунальные 
услуги 

Социально значимые расходы составляют  

77,5 % от всех расходов бюджета 

6,5% 

69,9% 
1,1% 



Расходы бюджета по разделам классификации расходов на 2022 год 

Общегосударственные 

вопросы  

257 968,5 тыс. рублей 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

88 314,3 тыс. рублей 

Физическая культура 

и спорт  

123 514,7 тыс. рублей 

Обслуживание 

муниципального долга  

7 315,3 тыс. рублей 

Средства массовой 

информации  

10 028,4 тыс. рублей 

Национальная  

безопасность  

665,0 тыс. рублей 

Национальная 

экономика   

 52 200,4 тыс. рублей  

Социальная политика 

21 863,7 тыс. рублей 

Образование  

1 028 230,5тыс. рублей 

Культура  

157 474,0 тыс. рублей 

Всего 

расходов  

1 687 389,7 

тыс. руб. 



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: 

73 955 рублей 

59 536 рублей 

58 205 рублей 

74 137 рублей 

48 954 рублей 

44 602 рублей 



Расходы бюджета по подразделам 

Общегосударственные вопросы 01 2022 2023 2024 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 665,0 0,0 0,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02 
7 127,0 5 503,8 5 592,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных  органов муниципальных 
образований 

01 03 1 311,0 870,0 884,0 

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

01 04 118 880,4 79 300,4 80 032,9 

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

01 06 23 654,6 16 584,5 16 851,4 

Выборы 01 07 500,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 106 295,5 64 788,9 64 997,8 



Национальная экономика 04 

Жилищное хозяйство 05 01 500,0 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03 66 724,5 69 337,9 70 795,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 21 089,8 14 632,3 14 860,5 

2022 2023 2024 

Образование 07 
Дошкольное  образование  07 01 326 365,2 302 546,4 301 691,1 

Общее образование  07 02 522 459,6 522 771,1 524 807,1 

Дополнительное образование детей 07 03 81 056,0 55 142,4 55 898,4 

Молодежная политика 07 07 4 484,5 2 214,0 2 214,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 93 865,2 73 948,5 75 069,5 

Культура, кинематография  

Культура  08 01 148 869,8 109 977,5 110 054,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 8 604,2 6 450,6 6 551,9 

08 

Социальная политика 10 
Пенсионное обеспечение 10 01 8 133,6 7 076,2 7 190,1 

Социальное обеспечение населения 10 03 1 959,3 1 415,0 1 432,3 

Охрана семьи и детства 10 04 11 770,8 11 770,8 11 770,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

Водное хозяйство 04 06 7 452,2 0,0 0,0 

Транспорт 04 08 11 807,0 11 813,7 11 820,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 826,2 15 361,1 15 481,1 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 565,0 0,0 0,0 



2022 2023 2024 Физическая культура и спорт 11 
Массовый спорт 11 02 116 735,7 94 269,4 95 298,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 779,0 5 038,7 5 118,0 

Средства массовой информации 12 
Телевидение и радиовещание 12 01 10 028,4 8 101,0 8 152,7 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7 315,3 0,0 0,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы     0,0 15 200,0 31 200,0 



Сравнение доходов и расходов бюджетов  муниципальных 

образований  Республики Коми 

Исполнено за 2020г. 

по доходам,  

в млн. руб. 

Исполнено за 2020г. 

по расходам,  

в млн. руб. 

4 156,1 

1 779,5 

3 161,9 

2 422,5 

1 527,5 

4 181,0 

9 949,5 

4 207,1 

1 822,1 

2 386,5 

3 130,6 

1 571,5 

4 286,0 

9 986,0 



Планируемые на 2022 год доходы и расходы  

в расчете на душу населения 

Приходится на одного жителя г. Инта из поступлений в 

доходную часть бюджета МОГО «Инта»  

за счет безвозмездных поступлений 

60 158 рублей в год 

5 013 рублей в месяц 

за счет налоговых  и неналоговых 
доходов 

9 280 рублей в год 

773 рублей в месяц 

за счет общих расходов 

66 349 рублей в год 

5 529 рублей в месяц 

Приходится на одного жителя г. Инта, исходя из 

 расходов бюджета МОГО «Инта»  

на образование 

40 431 рублей в год 

3 369 рублей в месяц 

на  ЖКХ, дорожную деятельность    
и транспорт  

3 473 рублей в год 

289 рублей в месяц 

на культуру, физическую         
культуру и спорт 

11 049 рублей в год 

921 рублей в месяц 



Объем социальных гарантий на 2022 год 

 Ежегодная выплата   почетным гражданам 

города по 5 000,0 рублей. На сегодняшний день 

звания «Почетный гражданин» удостоены 60 

жителей нашего города, а в 2022 году будет 

присвоено еще 1 гражданину. Из них граждан, 

получающих данную выплату, к сожалению, 

уже осталось только 18. 

 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальных служащих, 

предусмотрена в сумме 8 133,6 тыс. 

рублей  (53 пенсионера).  

 На организацию питания обучающихся 1-4 

классов в образовательных учреждениях 

предусмотрено 17 161,0 тыс. рублей. 

 Компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми,  посещающими учреждения 

дошкольного образования, предусмотрено                       

11 770,8 тыс. рублей. 



На реализацию социальных законов  РФ и РК  предусмотрены 

следующие меры социальной поддержки: 

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 2022 год за счет  средств бюджета  Республики Коми предусмотрено 1 300,0 тыс. рублей.   

На поощрение одаренных детей и творческую,  

талантливую молодежь в 2022 году предусмотрено: 

В сфере образования: 

В сфере культуры: 

В сфере физической культуры и спорта: 
 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. 



Муниципальная программа МОГО «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

Цель:  Создание комфортных условий для жизнедеятельности населения 

и экономики на территории МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/city/ekonomika/strategicheskoe-

upravlenie/munitsipalnye-programmy/ 

Срок реализации программы  

2022 - 2027 годы  

2022 год – 113 578,4 тыс. руб.; 

2023 год – 84 921,7 тыс. руб.; 

2024 год – 85 156,9 тыс. руб. 

Общий объем финансирования  

Программы 283 657,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 



Муниципальная программа МОГО «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

Приоритетные направления: 

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 – 

47 800,0 тыс. рублей. 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, переданных из 

госсобственности РК – средства местного 

бюджета 1 021,9 тыс. рублей, Республиканского 

бюджета 2 167,4 тыс. рублей. 

Оборудование и содержание ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования 

местного значения - средства местного бюджета   

1 319,7 тыс. рублей, Республиканского бюджета  

6 073,7 тыс. рублей. 

Организация осуществления внутримуниципальных 

пассажирских перевозок на отдельных видах 

транспорта – 11 807,0 тыс. рублей. 



Муниципальная программа МОГО «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

Приоритетные направления: 

Расходы по благоустройству: озеленение, покраска и помывка 

урн, скамеек в летний период и обустройство «снежного 

городка» в зимний период, организация и содержание мест 

захоронения, расширение кладбища, предусмотрено –  

8 400,0 тыс. рублей. 

Строительство, реконструкция (модернизация), 

капитальный ремонт, ремонт и 

техперевооружение объектов коммунального 

хозяйства, системы коммунальной 

инфраструктуры – 6 706,3 тыс. рублей. 

Осуществление государственного полномочия по 

организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев – 2 450,7 тыс. рублей. 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда – 

550,0 тыс. рублей. 



Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность»  

Цель:  Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

http://www.adminta.ru/city/ekonomika/strategicheskoe- 

upravlenie/munitsipalnye-programmy/ 

Срок реализации программы  

2022 - 2027 годы  

2022 год – 10 722,9 тыс. руб.; 

2023 год – 2 499,8 тыс. руб.; 

2024 год – 2 499,8 тыс. руб. 

Общий объем финансирования  

Программы 15 722,5 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 



Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность»  

Приоритетные направления: 

по отрасли культуры: 

Планируется в МБУДО «ДШИ» замена 

вертикальной пожарной лестницы музыкального 

отделения в сумме 300,0 тыс. рублей и ремонт АПС  

в хореографическом отделении в сумме 305,8 тыс. 

рублей, в том числе средства республиканского 

бюджета 244,5 тыс. рублей. 

по отрасли образования: 

Планируется изготовление проектно-сметной 

документации, приобретение огнетушителей, 

изготовление планов эвакуации, огнезащитная 

обработка кровель, модернизация автоматической 

пожарной сигнализации, оборудование постов КПП, 

установка охранной сигнализации. Предусмотрено 

4 282,2 тыс. рублей, за счет местного бюджета  

2 032,4 тыс. рублей и 2 249,8 тыс. рублей за счет 

республиканского бюджета. 



Муниципальная программа МОГО «Инта»  

«Муниципальное управление» 

Срок реализации программы  

2022 - 2027 годы  

Цель:  Развитие системы муниципального управления, повышение 

эффективности и информационной прозрачности деятельности 

муниципального образования городского округа «Инта» 

Общий объем финансирования  

Программы 576 595,8 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2022 год – 253 871,3 тыс. руб.; 

2023 год – 160 686,0 тыс. руб.; 

2024 год – 162 038,5 тыс. руб. 

http://www.adminta.ru/city/ekonomika/strategicheskoe-

upravlenie/munitsipalnye-programmy/ 



Муниципальная программа МОГО «Инта»  

«Муниципальное управление» 

Приоритетные направления: 

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, 

ограждение бесхозных объектов) – 12 683,3 тыс. рублей. 

Нивелирование последствий ликвидации градообразующего 

предприятия - средства местного бюджета 492,3 тыс. рублей, 

Республиканского бюджета 48 735,6 тыс. рублей. 

Поддержание работоспособности инфраструктуры 

связи в сёлах (Адзьвавом, Кочмес, Роговая) - 

средства местного бюджета 11,0 тыс. рублей, 

Республиканского бюджета 539,0 тыс. рублей. 

Исполнение судебных решений по исполнительным 

листам – 19 000,0 тыс. рублей.  



Муниципальная программа МОГО «Инта»  

«Развитие образования» 

Цель:  Повышение доступности, качества и эффективности 

муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан 

МОГО «Инта» 

Срок реализации программы  

2022 - 2027 годы  

Общий объем финансирования  

Программы 2 877 209,6 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2022 год – 997 685,1 тыс. руб.; 

2023 год – 938 385,7 тыс. руб.; 

2024 год – 941 148,8 тыс. руб. 

http://www.adminta.ru/city/ekonomika/strategicheskoe-

upravlenie/munitsipalnye-programmy/ 



Муниципальная программа МОГО «Инта»  

«Развитие образования» 

Приоритетные направления: 

В рамках укрепления материально технической 

базы учреждений отрасли образования на замену 

приборов учета и комплектующих 670,0 тыс. 

рублей, на ремонт (замену) электрических щитов    

1 000,0 тыс. рублей, ремонт вентиляционной шахты 

290,0 тыс. рублей, ремонт кровли 3 319,3 тыс. 

рублей, в т.ч. 2 445,4 тыс. рублей за счет 

республиканского бюджета. 

Для создания условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

выделено 100,0 тыс. рублей. 

На участие школьников в межмуниципальных, 

республиканских и федеральных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, фестивалях, форумах 

предусмотрено 250,0 тыс. рублей. 

В рамках предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции предусмотрено 100,0 тыс. рублей. 

На мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях выделено 50,0 тыс. рублей. 



Муниципальная программа МОГО «Инта»  

«Развитие образования» 

Приоритетные направления: 

На мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей выделено 

финансирование в сумме 4 459,5 тыс. рублей, за счет местного бюджета  

3 131,1 тыс. рублей и 1 328,4 тыс. рублей за счет республиканского бюджета. 

Для обеспечения питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях предусмотрено 

250,0 тыс. рублей. 

На временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет предусмотрено  

2 000,0 тыс. рублей. 



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 в МОГО «Инта» 

Срок реализации программы  

2022 - 2027 годы  

Общий объем финансирования  

Программы 323 418,8 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2022 год – 123 574,7 тыс. руб.; 

2023 год – 99 368,1 тыс. руб.; 

2024 год – 100 476,0 тыс. руб. 

http://www.adminta.ru/city/ekonomika/strategicheskoe-

upravlenie/munitsipalnye-programmy/ 



Муниципальная программа МОГО «Инта»  

«Развитие физической культуры и спорта» 

Приоритетные направления: 

На организацию и проведение комплекса мероприятий 

физкультурно-спортивного, спортивно-массового и воспитательного 

характера предусмотрено 230,0 тыс. рублей. 

В рамках укрепления материально-технической базы предусмотрено 

100,0 тыс. рублей. 

В рамках предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на приобретение считывающих устройств QR-кодов и 

рециркуляторов предусмотрено 100,0 тыс. рублей. 



Муниципальная программа МОГО «Инта» 

 «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 

Срок реализации программы  

2022 - 2027 годы  

Общий объем финансирования  

Программы 529 479,9 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2022 год – 212 190,4 тыс. руб.; 

2023 год – 158 367,6 тыс. руб.; 

2024 год – 158 921,9 тыс. руб. 

http://www.adminta.ru/city/ekonomika/strategicheskoe-

upravlenie/munitsipalnye-programmy/ 



Муниципальная программа МОГО «Инта» 

 «Развитие культуры и искусства» 

Приоритетные направления: 

В рамках укрепления материально-технической базы 

предусмотрены расходы  на электромонтажные 

работы в сельских домах культуры Адзъвавома и 

Ярпияга выделено 200,0 тыс. рублей, на приобретение 

баяна в сельский дом культуры Юсьтыдор выделено 

300,0 тыс. рублей, на ремонт системы водостока Музея 

истории политических репрессий (Водонапорная башня), 

выделено 500,0 тыс. рублей, в соответствии с 

предписанием Управления РК по охране объектов 

культурного наследия необходимо провести 

реконструкционный ремонт памятника В.И.Ленина           

7 150,0 тыс. рублей на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 105,3 тыс. 

рублей, ожидается софинансирование из 

республиканского бюджета. 

На организацию общественно-значимых мероприятий, 

реализация новых проектов 1 150,0 тыс. рублей. 

Для обеспечения доступности объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп предусмотрены расходы в сумме 

140,0 тыс. рублей. 

В рамках предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции предусмотрено                 

100,0 тыс. рублей.             



Муниципальная программа МОГО «Инта»  

«Формирование современной  городской среды» 

Цель:  Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

Срок реализации программы  

2022 - 2027 годы  

Общий объем финансирования  

Программы 80 400,8 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2022 год – 25 371,2 тыс. руб.; 

2023 год – 26 726,2 тыс. руб.; 

2024 год – 28 303,4 тыс. руб. 

http://www.adminta.ru/city/ekonomika/strategicheskoe-

upravlenie/munitsipalnye-programmy/ 



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 проекте бюджета на 2022 год на реализацию 31 проекта «Народный бюджет», только за счет 

средств местного бюджета предусмотрено  6 523,0 тыс. рублей. 

 в сфере культуры – 44,5 тыс. рублей; 

 в сфере образования – 132,0 тыс. рублей; 

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

 в сфере этнокультуры – 33,4 тыс. рублей; 

 в сфере благоустройства – 1 871,7 тыс. рублей; 

 по обустройству источников холодного водоснабжения– 745,9 тыс. рублей; 

 в сфере охраны окружающей среды – 30,0 тыс. рублей; 

 школьное инициативное бюджетирование «Народный бюджет в школе» – 

17,7 тыс. рублей. 

Финансирование всех проектов, прошедших конкурсный отбор, 

составит 3 008,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 



Муниципальный долг 

В 2015 году был получен бюджетный кредит из 

республиканского бюджета Республики Коми в 

размере 16,0 млн. рублей.  

В 2015 и 2016 году  возврат бюджетного  кредита  

осуществлен в сумме 2,0 млн. рублей ежегодно. 

В связи с реструктуризацией обязательств по 

бюджетному кредиту,  погашение задолженности 

перенесено с  2018 года на  2020-2022 годы по  

4,0 млн. рублей. 

 

В 2020 году заключен муниципальный контракт 

на привлечение кредита коммерческого банка. 

Погашение задолженности предусмотрено в 2021 

году в размере 33,1 млн. рублей, в 2022 году в 

размере 33,0 млн. рублей. 

2021 2022

33,1 
33,0 

Коммерческий кредит 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2,0 2,0 

0,0 0,0 0,0 

4,0 4,0 4,0 

Бюджетный кредит 



Параметры проекта  бюджета на 2022 год  

 Предоставление муниципальных 

гарантий в очередном финансовом 

году  и плановом периоде на этапе 

планирования проекта бюджета не 

предусматривается. 

общий объем  

доходов  – 

 1 765 940,9 тыс. руб. 

общий объем  

расходов –  

1 747 574,8 тыс. руб. 

профицит бюджета  – 

  18 366,1 тыс. руб. 

 Привлечение муниципальных заимствований в 

очередном финансовом году и плановом периоде на 

этапе планирования проекта бюджета не 

предусматривается. 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН 

Проект подготовлен финансовым управлением администрации МОГО «Инта» 

на основе проекта бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта»  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

           Контактная информация  

Заместитель руководителя администрации  

МОГО «Инта»  

Барабаш Ольга Валерьевна 

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

Телефон, факс: 6-26-61  

Адрес электронной почты:  

finupr_inta@mail.ru  

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

Перерыв на обед с12-00 до13-00 

Выходные дни - Сб, Вс.  


