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1. Введение
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Инта» на период до 2020 года (далее по тексту – Стратегия)
разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
основывается на следующих положениях:
−
устойчивое развитие муниципального образования городского округа «Инта»
(далее по тексту – МОГО «Инта»), как необходимая система ограничений для требуемой
динамики социально-экономических процессов, их сбалансированности и экологичности;
−
социальная ориентация Стратегии, предполагающая ее направленность на
повышение уровня и качества жизни населения МОГО «Инта».
Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим
направления развития МОГО «Инта» на период до 2020 года.
Стратегия в целом направлена на достижение следующих долгосрочных целей:
1) диверсификация, инвестиционное и инновационное развитие экономики МОГО
«Инта»;
2) повышение уровня и качества жизни населения, инновационное развитие
социальной сферы МОГО «Инта».
Достижение целей стратегии возможно путем последовательного формирования в
МОГО «Инта» рыночной и социально-ориентированной экономики за счет эффективного
использования ресурсных потенциалов территории. При постановке целей и определении
приоритетов стратегического развития учтены ценностные ориентации и интересы
субъектов государственного, общественного и коммерческого секторов.
По достижению целей Стратегии Инта 2020 года - это:
- город социального благополучия, эталон северного комфорта и условий для
творческой и профессиональной самореализации;
- форпост (опорная база) развития северных территорий и площадка для отработки
северных технологий жизнеобеспечения и инфраструктурной модели экономики.

2. Анализ и оценка исходной социально-экономической ситуации
МОГО «Инта»
2.1. Анализ внутренней среды МОГО «Инта»
2.1.1. Краткая историческая справка
МОГО «Инта» – городской округ Республики Коми с численностью населения 32340
человек (на 01.07.2013). Возникновение города связано с открытием и разработкой
Печорского угольного бассейна. Название свое город получил по рекам Большая и Малая
Инта, протекающим вблизи, что в переводе с ненецкого языка – «место, где много воды».
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Первые сведения о том, что в этих землях находятся залежи угля, были получены от
местного жителя села Петрунь. Изучение угля началось ещё в начале ХХ века и
продолжалось в этом районе до начала 1930-х годов. По итогам исследований было
установлено, что район является весьма перспективным. В 1936 году здесь был открыт
лагерный пункт, входивший в систему Ухтпечлага (Ухтинско-Печорский исправительнотрудовой лагерь), основной задачей которого являлось строительство железной дороги
для освоения угольных месторождений. В 1941 году была построена первая
локомобильная электростанция (ЛЭС), началось строительство первых шахт и в этом же
году шахты «Интастроя» выдали на-гора первый уголь. Впоследствии он сыграл
значительную роль в снабжении блокадного Ленинграда и Северо-Запада страны
топливом.
В 1944 году населенный пункт Инта отнесен к категории рабочего поселка, а после
1953 года Интинский район выделен из состава Кожвинского района. В 1954 году
преобразован в город районного подчинения. В настоящее время является городом
республиканского подчинения.
Город Инта является административным центром МОГО «Инта», в состав которого
входят: 2 поселка городского типа (Верхняя Инта, Кожым), 8 поселков (Абезь, Комаю,
Костюк, Кочмес, Лазурный, Уса, Фион, Юсьтыдор), 3 села (Адзьвавом, Косьювом,
Петрунь) и 8 деревень (Абезь, Адзьва, Епа, Кожымвом, Роговая, Тошпи, Ягъель, Ярпияг).
Площадь города Инты и подчиненной ему территории - 30097,4 квадратных километров.
2.1.2. Характеристика экономико-географического положения МОГО «Инта»
МОГО «Инта» расположено на северо-востоке Республики Коми,

в 740 км от

республиканского центра города Сыктывкара и в 260 км от Хайпудырской губы
Баренцева моря.
Город Инта и подчиненная ему территория расположен в приполярной и полярной
Северо-Западной зоне территории Республики Коми, на 66-ой параллели, которая
проходит через поселок Южный. На севере МОГО «Инта» граничит с территорией,
подчиненной городу Воркуте, на юге - с Печорским районом, на западе - с Усинским
округом, на востоке - с Тюменской областью. Инта расположена в 60 км от Северного
Полярного круга, на границе между зоной лесов и тундры. С севера на юг округ
пересекает железнодорожная магистраль Воркута-Котлас.
На территории МОГО «Инта» расположены 2 железнодорожные станции: «Инта-1»
и «Инта-2».
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Территория МОГО «Инта» располагает значительными запасами угля, нефти, газа,
марганца, кварца, золота, сидеритовых железных руд, цветных редкоземельных металлов,
камнесамоцветного сырья, флюсовых известняков, глин, строительного и облицовочного
камня, огнеупоров и иных полезных ископаемых, вовлечение в экономический оборот
которых позволит развиваться таким эффективным отраслям, как золотодобыча,
оптическая

и

ювелирная

промышленность,

цветная

металлургия,

индустрия

декоративного и строительного камня и другие.
На территории МОГО «Инта» находится национальный природный парк «Югыд-Ва»
- один из крупнейших природных резерватов мира, включенный в список Всемирного
наследия Юнеско, располагающий уникальными природными, геологическими и
археологическими памятниками, редкими животными и растениями, что делает его
перспективным, в плане развития всех видов туризма.
2.1.3. Характеристика экономики
С

экономической

муниципальным

точки

образованием

зрения

МОГО

Республики

является

«Инта»

Коми

из-за

специфичным

доминирующей

роли

угледобывающей отрасли. Основу производства и теперь составляют предприятия
угольной

отрасли,

поэтому жизнь

города

напрямую

зависит

от

стабильности

производственной сферы, прежде всего, от благополучия предприятий угольной отрасли.
В настоящее время МОГО «Инта» считается дотационным.
В Инте зарегистрировано 436 юридических лиц, которые осуществляют свою
деятельность по следующим направлениям (по состоянию на 1 января 2013 года):
- добыча полезных ископаемых - 12;
- обрабатывающее производство - 9;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 8;
- строительство – 37;
- сельское и лесное хозяйство, охота – 4;
- торговля и бытовые услуги – 120;
- гостиницы и рестораны – 5;
- транспорт и связь – 21;
- образование – 47;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 14;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 103;
- страхование – 13;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 33.
Количество юридических лиц муниципальной формы собственности составляет 19%
от общего числа субъектов (по состоянию на 1 января 2013 года).
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Совокупный оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства с
численностью работников в организациях свыше 15 человек) за 2012 год составил 13570,8
млн. руб.
Местная

промышленность

в

МОГО

«Инта» представлена

по

следующим

направлениям: добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, передача и
распределение электроэнергии, газа и воды. Экономическое состояние промышленности
за рассматриваемый период по добыче полезных ископаемых характеризуется как близкое
к критическому.
Темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров собственного производства (в
процентном соотношении к соответствующему периоду 2011 года) снизились со 162% до
123%, а производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды увеличились
на 13% (с 85% до 98%). Грузооборот в 2013 году составил по сравнению с 2011 годом
всего 80,2%. Объем добычи полезных ископаемых составил 162% к 2011 году. По отрасли
«производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды» объем составил в
декабре 2012 года 98% к соответствующему периоду 2011 года. Оборот розничной
торговли за 2012 год составил 2779027,0 тыс. руб. (по сравнению с 2011 годом - 103,6%).
Структура формирования оборота розничной торговли в 2012 году: малые
предприятия, включая микропредприятия - 42,4%, индивидуальные предприниматели 40,2 %, индивидуальные предприниматели и частные лица, осуществляющие торговлю на
рынках и ярмарках – 0%, предприятия, не относящиеся к субъектам малого
предпринимательства -17,5%.
Растет количество убыточных организаций, доля которых (к общему числу
организаций) в 2012 году составила 56%, что выше республиканского показателя на
4,84%. В 2010 году прибыль организаций составляла 1,5 млрд. руб., убытки - 243 млн.
руб., в 2013 году прибыль организаций составила 16,5 млн. руб., убытки - 398,3 млн. руб.
Темп роста (снижения) производства (добычи) основных видов продукции в 2013
году по видам продукции представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Темп роста/снижения в 2013
году
(по отношению к 2012 году),
%
82

Виды продукции
Каменный уголь
Концентрат каменного угля

78

Нефть добытая, включая газовый конденсат
Газ природный и попутный
Материалы строительные нерудные
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
Изделия колбасные

111
92
138
86
96
99,9

Цельномолочная продукция (в пересчете

87

9

на молоко)
Сыр и творог

99,5

Кондитерские изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия
Макаронные изделия
Обувь
Электроэнергия

108
105
92
178

Тепловая энергия

94

101

Наблюдается снижение по видам продукции градообразующих отраслей и
незначительное повышение в строительной, пищевой, энергетической отраслях и в
производстве обуви (в основном, за счет активизации предпринимательского потенциала
населения).
Энергетическая промышленность МОГО «Инта» представлена предприятием
«Интинская ТЭЦ». Интинский энергоузел является одним из пяти энергоузлов,
включенных в единую энергетическую систему Республики Коми и полностью
удовлетворяет нужды МОГО «Инта», расходуя на производство электрической и тепловой
энергии более 150 тыс. тонн угля. Однако потребление электроэнергии на Интинской ТЭЦ
в течение последних пяти лет постепенно снижается (с 71 млн. кВт/ч до 67 млн. кВт/ч за
последние четыре года) в связи с закрытием предприятий.
В пользовании граждан, занимающихся производством сельскохозяйственной
продукции

на

территории

МОГО

«Инта»,

находится

418

га

земель,

в

т.ч.

сельскохозяйственных угодий - 310 га (пашня - 222 га, сенокосы - 32 га, многолетние
насаждения - 56 га). Указанные земли используются гражданами для целей ведения
крестьянских (фермерских) хозяйств - 66 га, личного подсобного хозяйства - 85 га,
садоводства - 56 га, огородничества - 142 га, индивидуального жилищного строительства 69 га.
Земли сельскохозяйственного назначения составляют 31,4 тыс. га или 1%
земельного фонда МОГО «Инта» (все земли находятся в государственной и
муниципальной собственности). Сельскохозяйственным производством в МОГО «Инта»
занимается 11 сельскохозяйственных предприятий трёх организационно-правовых форм:
- хозяйственные товарищества и общества – 2 хозяйства;
- производственные кооперативы – 2 предприятия;
- государственные и муниципальные унитарные предприятия – 7 предприятий.
Наиболее значимые для экономики МОГО «Инта» производители продукции
сельского хозяйства и животноводства, это:
- ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» (убой и переработка мяса оленя,
производство мясной и молочной продукции, яиц);
- ОАО «Абезь» (разведение оленей, производство мяса и мясопродуктов);
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- ОАО «Петруньское» (разведение оленей, лошадей,

производство мяса и

мясопродуктов);
- ОАО «Интинский хлебозавод» (производство хлеба и хлебобулочных изделий).
В 2013 году (по сравнению с 2011 годом) на 10% увеличилось поголовье крупного
рогатого скота, в то же время на 11% сократилось поголовье птицы. Реализация
животноводческой продукции в 2013 году к уровню 2011 года осуществлялась
неравномерными темпами: скот и птица в живом весе в марте 2013 года - 71%, в декабре
2013 года - 108%, что вызвано сезонным фактором. Начиная с 2012 года, произошел
некоторый прирост объемов производства молока - 108%, но сократилось производство
яиц – 74 % (по сравнению с 2011 годом).
Единственное крупное предприятие ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» в
настоящий момент обременено долгами и кредитными обязательствами прошлых лет.
Однако, несмотря на финансовые сложности, у ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная»
есть перспективы развития. Предприятие наращивает объемы производства оленины,
открыт цех по пошиву пим. В настоящее время на предприятии работает около 300
человек. Сегодня ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» производит в сутки порядка
тонны колбасных изделий и в дальнейшем может наращивать возможности производства
продукции.
Разведение оленей и производство продукции из оленьего мяса, меха и оленьих
рогов представляет интерес для развития экономики МОГО «Инта» в стратегической
перспективе. Такие профильные предприятия, как ООО «Агрокомплекс «Инта
Приполярная», ОАО «Абезь» и ОАО «Петруньское» могут нарастить объем
производимой продукции в случае создания благоприятных экономических условий и
привлечения внешних инвестиций в производство.
На всех рынках потребительского сектора за последние годы увеличились темпы
роста цен и тарифов. Стоимость минимального набора продуктов питания в МОГО
«Инта» на 1 человека в декабре 2012 года составила 3306,62 руб., что на 11 % больше, чем
в 2011 году.
Темпы роста (снижения) объема работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», за 2012 год (в процентном соотношении к соответствующему периоду
2011 года) составили: в июне 2012 года - 619%, в сентябре - 547%, а в декабре - 496%.
Данный рост обусловлен большим объемом работ, выполняемым строительными
организациями по капитальному ремонту многоквартирных домов и объектов социальной
сферы. Вместе с тем, ввода в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования, а также строительства новых социальных объектов в Инте в 2012 году
не происходило (кроме учреждений культуры клубного типа, по которым в 2011 году
добавилось 50 мест).
11

Дебиторская задолженность организаций МОГО «Инта» в ноябре 2012 году
составила 1088970 тыс. руб. (что на 16% больше, чем в соответствующем периоде 2011
года), в том числе просроченная задолженность - 332178 тыс. руб. (что на 7% больше, чем
в соответствующем периоде 2011 года). Доля просроченной задолженности в общей
сумме задолженности составила 30,5% (9 организаций). Кредиторская задолженность
градообразующей организации выросла с 2011 года с 211249,0 тыс. руб. до 737032,0 тыс.
руб. в 2012 году (превышение в 3,5 раза).
Бюджет МОГО «Инта» является глубоко дотационным. Инта имеет наименьший по
Республике Коми удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме
доходов местного бюджета (14,9%). Основным составляющим в структуре налоговых и
неналоговых доходов является налог на доходы физических лиц - 26,7%; 64,4%
составляют безвозмездные поступления. Общий дефицит бюджета в 2013 году составил
238638,6 тыс. руб.
Таким образом, экономика МОГО «Инта» в целях преодоления депрессивного
состояния нуждается в серьезных преобразованиях и поиске новой, более эффективной
модели экономики.
2.1.4. Характеристика социальной сферы
На территории МОГО «Инта» в настоящее время осуществляют деятельность
следующие учреждения:
1) учреждения социальной сферы:
- МБУ «ГУНО» (с подведомственными учреждениями);
- МБУК «Центральная библиотечная система»;
- МБОУ ДОД «Дворец спорта для детей и юношества»;
- МБОУ ДОД «Дворец спорта «Западный»;
- ГБУ РК «Республиканский Интинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»;
2) учреждения, работающие в сфере культуры:
- МБОУ ДОД «Детская школа искусств»;
- МБУК «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и
техники»;
- МБУК «Центр культурного наследия и традиционного народного творчества»;
- МБУК «Интинский краеведческий музей».
В 1997 году был создан Центр национальных культур, который сегодня
осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям, ведущим из которых
является национальное. Работа по данному направлению заключается в развитии
12

национальных культур во всем жанровом многообразии, укреплении толерантной среды
межнационального общения и развитии диалога культур, в возрождении и сохранении
национальной культуры, обычаев, традиций, обрядов, языков и народных промыслов. На
базе МБУК «Центр культурного наследия и традиционного народного творчества»
активно развиваются клубы (19 клубных формирований) по интересам, творческие
коллективы Инты и семь национально - культурных обществ. Центр успешно решает
задачи сохранения и развития многонациональных традиций для всех возрастных
категорий населения.
Кроме местных организаций культуры и досуга на территории МОГО «Инта»
успешно действуют региональные организации, например МОД «Коми войтыр» и Союз
коми молодежи «МИ», решающие вопросы сохранения национальных традиций
Республики Коми и развития современных форм диалога других этносов, а также
содействующие развитию международного туризма на базе объектов культурного
наследия Инты.
До 01.01.2014 на территории МОГО «Инта» реализовывалась ведомственная целевая
программа «Сохранение культурного наследия, развитие традиционного народного
художественного творчества, поддержка дополнительного образования сферы культуры
муниципального

образования городского округа

«Инта» (2013 - 2015 годы)»,

утвержденная постановлением администрации МОГО «Инта» от 25.12.2012 № 12/4151,
разработанная в целях обеспечения прав граждан на культурную деятельность, на
творчество, на приобщение к культурным ценностям, на художественное образование, на
сохранение и развитие культурно-национальной самобытности народов и иных
этнических общностей. На сегодняшний день данные мероприятия реализовываются в
рамках муниципальной программы МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства»,
утвержденной постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236.
Общее количество образовательных организаций в Инте составляет 17:
- средних общеобразовательных школ - 15;
- организаций начального профессионального образования - 1;
- средних специальных учебных заведений - 1.
Высших учебных заведений (или их филиалов) в МОГО «Инта» нет. Общая
численность обучающихся во всех учебных организациях - 4293 человека.
Базовых учреждений здравоохранения в городе Инта - 2:
- ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница»;
- ГБУЗ РК «Интинская стоматологическая поликлиника».
В настоящее время идет активный процесс информатизации, в частности создан
муниципальный центр открытого доступа (ЦОД) с 200 автоматизированными рабочими
местами

(АРМ),

подключаемыми

в

режиме
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удаленного

доступа,

происходит

развертывание

телемедицинского

центра,

что

позволит

повысить

доступность

высотехнологической медицинской помощи населению.
В каждом сельском населенном пункте работает фельдшерско-акушерский пункт, в
школах города имеются медицинские пункты, при ГБУЗ РК «Интинская центральная
городская больница» имеется отделение скорой и неотложной медицинской помощи,
обеспечивающее доступность первичной медицинской помощи населению.
За счет средств Национального проекта «Здоровье» и средств регионального
бюджета сфера здравоохранения имеет возможности модернизировать материальнотехническую базу. В частности, из бюджета Республики Коми планируется выделить
средства на приобретение медицинского оборудования для школ региона, за счет которых
планируется приобрести 11 комплектов для школ МОГО «Инта».
На территории МОГО «Инта» действуют:
1) 11 общественных объединений:
- профсоюзная организация - 5;
- объединение многодетных матерей – 1;
- городская организация инвалидов – 1;
- городская организация ветеранов войны – 1;
- общество любителей книги – 1;
- общество автомобилистов – 1;
- местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное
самоуправление «Библиотечный» - 1;
2) шесть религиозных организаций:
- православные приходы Сыктывкарской и Воркутинской епархии Русской
Православной Церкви – 3;
- религиозная организация пятидесятников – 1;
- организация мусульман – 1;
- религиозная организация Свидетелей Иеговы – 1;
3) некоммерческие организации:
- НОУ ДПО ДОСААФ России «Интинская автомобильная школа»;
- клуб путешествий «Синильга»;
- АНОО «Центр профессиональной подготовки «Знание»;
- Благотворительный Фонд развития Инты.
Уровень благополучия социальной сферы Инты в настоящий момент почти
полностью зависит от состояния экономики угледобывающей отрасли. Закрытие шахт
привело к резкому сокращению рабочих мест и массовому оттоку жителей из города (на 1
января 2011 года численность населения в Инте составляла - 36436 чел., в 2013 году –
составила 32340 чел., что меньше на 4096 чел.).
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Снижение численности населения в последние годы обусловлено не только
закрытием угледобывающих предприятий, но и государственной политикой переселения
населения из районов, неблагоприятных для проживания. Отток части трудоспособного
населения происходит в основном по экономическим причинам и преследует цель
последующего трудоустройства.
Демографическая ситуация характеризовалась снижением рождаемости населения
по причине нестабильности социально-экономической ситуации и увеличением числа
умерших по причине «старения» населения. Демографические показатели к 2012 году
ухудшились, в частности, естественное движение населения за январь-ноябрь 2012 года
показывает преобладание количества умерших над количеством родившихся на 53,29%.
В общей численности населения доля женского населения преобладает над долей
мужского населения, сельское население составляет 5,7%.
В Инте отмечены самые высокие по Республике Коми доходы на 1 жителя - 30266
руб. и самые высокие расходы на 1 жителя - 37280 руб., что обусловлено, с одной стороны
- относительно высокими зарплатами (с учетом северного коэффициента), а с другой
стороны - относительной дороговизной продуктов за счет длинного транспортного плеча
и недостаточностью продуктов местного производства для удовлетворения потребностей
населения.
Социальные проблемы в МОГО «Инта» такие же, как и во всем регионе:
неравенство в доходах, низкая продолжительность жизни и ее сокращение, повышенная
безработица и угроза резкого сокращения занятости населения, сокращение возможностей
финансирования из регионального бюджета дополнительных социальных льгот для
населения.
Безработица в МОГО «Инта» в основном связана с сокращением занятости в
депрессивной угольной промышленности, но в последнее время уровень сельской
безработицы значительно превышает городскую из-за отсутствия рабочих мест в сельских
населенных пунктах. В настоящий момент количество граждан, не занятых трудовой
деятельностью и состоящих на учете по поиску работы, продолжает расти, в частности, в
2013 году по сравнению с 2011 годом количество неработающих выросло на 68,7%.
Просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2009 года составляла
1119 тыс. руб., по состоянию на 1 января 2011 года просроченной задолженности по
заработной плате не отмечено, а в 2012 году просроченная задолженность составила 3394
тыс. руб., что также связано с депрессивным характером экономики МОГО «Инта». В
последние годы все больше и больше граждан Инты вынуждены искать себе работу в
других городах. Основная часть высвобожденных работников работает вахтовым методом
в городе Усинске, многие специалисты угольной отрасли были вынуждены уехать в
Воркуту.
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Таким образом, для развития МОГО «Инта» и успешного решения имеющихся
социальных проблем особое значение имеет подъем экономики и создание рабочих мест.
2.1.5. Характеристика системы управления МОГО «Инта»
Управление МОГО «Инта» осуществляется администрацией муниципального
образования городского округа «Инта» (далее по тексту – Администрация МОГО
«Инта») и Советом муниципального образования городского округа «Инта» (далее по
тексту – Совет МОГО «Инта»), ведущими свою деятельность в соответствии с
принципами организации местного самоуправления.
Администрация МОГО «Инта» осуществляет свою деятельность на основании
Устава МОГО «Инта», утвержденного решением Совета МОГО «Инта» от 12.05.2007 №
I-3/6. Совет МОГО «Инта» является выборным представительным органом местного
самоуправления, обладающим правом представлять интересы населения МОГО «Инта»
и осуществлять местное самоуправление в пределах установленных полномочий.
Система

управления

муниципалитетом

имеет

двухуровневую

структуру,

представленную системой государственного регулирования и поддержкой местного
самоуправления,

а

также

системой

муниципального

управления

(местного

самоуправления), которая включает в себя:
- местное население, наделенное властными полномочиями;
- представительство населения в лице органов местного самоуправления;
- представительство общественно-территориальной власти населения.
Органы местного самоуправления осуществляют целенаправленное воздействие на
всю систему МОГО «Инта» посредством формирования и реализации муниципальной
политики.
Организационная структура Администрации МОГО «Инта» со структурными
подразделениями представлена в Приложении 1.
Для повышения эффективности решения актуальных вопросов созданы постоянно
действующие комиссии Совета МОГО «Инта»: по бюджету, налогам и муниципальной
собственности; по социальным вопросам; по законодательству и депутатской этике.
Для повышения открытости органов местного самоуправления и в целях
организации активной обратной связи с населением действует постоянно обновляемый
официальный сайт МОГО «Инта» - http://www.adminta.ru.
В соответствии с требованиями к системе управления Стратегией будут приняты
соответствующие меры по реорганизации системы управления.
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2.2. Проблемы и возможности социально-экономического развития МОГО «Инта»
2.2.1. Проблемы стратегического развития МОГО «Инта»
Одной из ключевых проблем стратегического развития МОГО «Инта» является
закрытие экономико-образующих предприятий угольной промышленности. Начиная с
1990-х годов, одна за другой закрылись почти все шахты, включая те, что были незадолго
до того модернизированы и выведены на самоокупаемость (например, шахта «Западная»).
В настоящее время, в эксплуатации находится только одна шахта ОАО «Шахта
«Интауголь», которая добывает около 2 млн. тонн угля в год.
Закрытие угольных шахт и снижение объемов добычи угля было обусловлено
проведением реструктуризации угольной отрасли, сокращением покупательского спроса
на энергетические угли в связи с намерениями РАО «ЕЭС России» в качестве основного
топлива использовать газ природный и импортный уголь, а также – наличием в других
регионах высокорентабельных предприятий угольной отрасли, ориентированных на
добычу.
Сложное финансовое положение угольной промышленности поспособствовало
снижению объемов бюджетной поддержки. Кроме того, наблюдается снижение
инвестиций в угольную отрасль и увеличение задолженности предприятий в бюджетную
систему, что негативно отразилось на базовых показателях социально-экономического
развития МОГО «Инта».
Среди основных причин, сдерживающих развитие, можно отметить наиболее
значимые, сложные и имеющие долговременный характер:
−
неблагоприятное географическое положение: транспортная удаленность от
центра, суровые климатические условия;
−
ярко выраженная сырьевая (добывающая) направленность промышленности,
низкая доля перерабатывающих и высокотехнологических производств, ведущих
экономическую деятельность на территории МОГО «Инта»;
−
низкая инвестиционная и инновационная
региональные) предприятий;

активность местных (включая

−

ограниченность рынков сбыта энергетического угля;

−

дефицит финансовых ресурсов;

−
отсутствие
промышленных
корпораций,
инвестиционные проекты на территории МОГО «Инта»;
−
сокращение
миграционного оттока;

численности

населения

за

счет

реализующих
естественной

−

отток квалифицированных кадров;

−

наличие ветхого и аварийного жилья;

−

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

−
низкий
территорий;

уровень

социального

и
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инженерного

обустройства

крупные
убыли

и

сельских

−

высокие транспортные расходы по доставке товаров;

−
слабо развитая сеть бытовых услуг в сельских населенных пунктах.
Реальная работа угольной отрасли возможна на базе так называемых активных
запасов, тех, которые можно отрабатывать с минимально необходимым уровнем прибыли.
Работа по переоценке среди балансовых запасов их активной части заключается в
разработке технико-экономических обоснований эксплуатационных кондиций и
последующем перерасчете запасов, что является первоочередной задачей. Оценка
реального количества активных запасов угля необходима для принятия обоснованного
решения о строительстве Интинской ГРЭС или энергоблока в Печоре.
2.2.2. Конкурентные преимущества и возможности стратегического развития
МОГО «Инта»
МОГО «Инта» является одним из наиболее развитых горнорудных районов, базой
для которого являются руды черных, цветных, редкоземельных и благородных металлов,
кварцевое и самоцветное сырье. На территории МОГО «Инта» развивается
нефтедобывающая отрасль, имеются перспективы создания базы для добычи газа.
Минерально-сырьевая база кварцевого сырья имеет федеральное значение. Железомарганцевые руды Парнокского месторождения отличаются высоким качеством с
содержанием марганца более 40% и могут использоваться в печах для топки без
обогащения.
Наличие на территории МОГО «Инта» крупных минерально-сырьевых ресурсов
обеспечивает большие перспективы развития многоотраслевой горнодобывающей и
перерабатывающей индустрии, несмотря на то, что контраст между реальным и
возможным использованием сырьевого потенциала огромен.
МОГО «Инта» имеет значимые конкурентные преимущества, дающие основание для
дальнейшего планирования экономического и социального развития на долгосрочную
перспективу, такие как:
- значительный природно-ресурсный потенциал, наличие общераспространенных
полезных ископаемых;
- готовность природных ресурсов к освоению, наличие производственной
инфраструктуры,
наличие
территориально-производственных
сил
угольной
промышленности, горнорудного и нефтегазового комплекса, наличие трудовых ресурсов;
- наличие крупных градообразующих предприятий, таких как ОАО «Шахта
«Интауголь» и ЗАО «Интанефть»;
- наличие ведущих сельскохозяйственных предприятий;
- строительство и обслуживание линейных участков газопровода и компрессорной
станции на территории МОГО «Инта» в рамках реализации газотранспортного проекта
«Ямал-Европа»;
18

- надежность обеспечения топливом и энергоресурсами;
- расположение на территории МОГО «Инта» части Национального парка «Югыдва»;
- туристская привлекательность территории (природные туристские ресурсы,
наследие эпохи ГУЛАГа и т. д.);
- сложившаяся инфраструктура: наличие железнодорожного, автомобильного
(зимняя автодорога), водного (в летний период) и авиасообщений;
- наличие учебного заведения среднего профессионального образования;
- благоприятная экология;
- наличие памятников природы и государственных заказников;
- развивающееся предпринимательство;
- развитая социальная сеть;
- наличие муниципальных программ.
Уверенность в реализации конкурентных преимуществ МОГО «Инта» основана на
растущем интересе федеральной власти к освоению Севера и росту добычи полезных
ископаемых в северных регионах, а также – наличии перспективных проектов
(формирование газодобычи в МОГО «Инта» и развитие добычи горнорудного сырья на
базе месторождений «Чудное» и «Желанное»), одобренных на региональном уровне.
Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до
2020 года (далее по тексту – Стратегия РК) предусмотрена диверсификация экономики
региона, которая будет осуществляться, в первую очередь, за счет устойчивого развития
традиционных секторов экономики и упором на глубокую переработку минеральносырьевых ресурсов. Ряд поставленных в Стратегии РК задач позволяет МОГО «Инта»
рассчитывать на рост интереса к ресурсному потенциалу территории. В частности, это
задачи:
- развития (модернизации и технологического перевооружения) традиционных
отраслей: геологоразведка и воспроизводство минерально-сырьевой базы, нефтегазового и
угольного секторов, лесопромышленного комплекса, с последовательным переходом
сырьевых производств на более высокие переделы;
- развития секторов, основанных на спросе недропользователей, стратегических
компаний и государства: металлургия, горнорудная и химическая промышленность,
машиностроение,

строительная

индустрия

и

производство

высококачественных

строительных материалов;
- экспорта из Республики Коми продуктов с высокой долей добавленной стоимости;
- развития производств, не связанных с сырьевым сектором: агропромышленный
комплекс,

производство

экологически

чистых

продуктов

питания,

легкая

промышленность;
- развития секторов «экономики будущего», которые в перспективе будут играть
важную роль как в региональной, так и в российской экономике: информационные и
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коммуникационные

технологии,

биотехнологии,

альтернативная

энергетика

и

энергосбережение, экология и другие.
При переходе к новой модели экономики для МОГО «Инта» задача
энергосбережения, состоящая в эффективном использовании местных энергоресурсов,
выйдет на первый план, так как уровень эффективности энергоиспользования является
индикатором использования топливно-энергетических ресурсов. Для достижения
стратегических целей в области экономического развития в Стратегии РК предусмотрен
ряд задач, включающих развитие энергетического комплекса и создание условий для
соответствующего энергетического обеспечения растущих потребностей экономики, в том
числе - ускоренная модернизация действующего энергетического оборудования, создание
новых энергетических мощностей на базе использования имеющихся на территории
Республики Коми видов топлива.
Учитывая высокий ресурсный потенциал МОГО «Инта» в топливно-энергетическом
секторе, а также растущий интерес на мировом и федеральном уровне к
энергосберегающим технологиям, можно говорить о наличии благоприятных условий для
развития на территории МОГО «Инта» экономики, ориентированной на создание
эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей
социально-экономическое развитие МОГО «Инта» и экологически ответственное
использование энергии и энергетических ресурсов на территории Республики Коми.
Кроме того, Государственная Программа Республики Коми «Развитие
промышленности», утверждённая постановлением Правительства Республики Коми от
28.09.2012 № 419, предусматривает решение ряда стратегических задач, которые могут
позитивно повлиять на развитие экономики МОГО «Инта» в стратегической перспективе.
Наличие приоритетов в области развития промышленности и инноваций на
региональном уровне создает условия для дальнейшего развития добывающих и
перерабатывающих отраслей промышленности МОГО «Инта», за счет повышения
эффективности работающих предприятий и вовлечения в экономический оборот
разведанных запасов полезных ископаемых.

2.3. Анализ внешней среды МОГО «Инта»
2.3.1. Результаты PEST-анализа
Стратегический анализ внешних региональных условий показывает наиболее
важные для социально-экономического развития МОГО «Инта» факторы:
Политические факторы
1. Четкое понимание на федеральном уровне роли и значимости Республики Коми
как одного из ведущих индустриальных регионов Европейского Севера, реализуется
поддержка развития региона в этом направлении.
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2. Государственная поддержка развития северных территорий, включая интерес к
развитию горнорудной промышленности, отраслей нефтяного сектора и наличие
федеральных программ по переселению.
3. Усилия Правительства Республики Коми в области социально-экономической
политики направлены на усиление государственной поддержки организаций реального
сектора экономики, стимулирование их инвестиционной и инновационной активности.
4. Республика Коми входит в состав Северного экономического района и включена в
состав Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), что позволяет выстраивать
межрегиональные и международные связи.
Экономические факторы
1. Республика Коми является донором российского бюджета (за счет нефтегазовой
отрасли) и основной топливной базой Европейского Севера, индустриальная
диспропорция и слабая развитость транспортной инфраструктуры тормозят развитие
экономики.
2. Активизация инвестиционной политики региона и наличие перспективных
проектов стратегического развития (транспортные коридоры и логистические узлы,
нефтегазопроводы, разведка и добыча полезных ископаемых, туризм).
3. Низкая доля инноваций в производственных отраслях, отсутствие возможностей
для глубокой модернизации предприятий, экономика знаний находится в зачаточном
состоянии, что в целом приводит к снижению экономической эффективности
производств.
4. Промышленность Республики Коми имеет выраженную топливно-сырьевую
направленность со слабо развитым сектором глубокой переработки полезных ископаемых.
Потребители продукции преимущественно находятся за пределами республики.
Социальные факторы
1. Ситуация «население для работы» и неблагоприятные условия жизни на северных
территориях приводят к росту оттока наиболее развитой, профессионально
подготовленной части населения в другие регионы.
2. Снижение мотивации трудоспособного населения, особенно молодежи, из-за
отсутствия реальных перспектив профессиональной и творческой самореализации.
3. Высокие затраты на оплату труда и социальную сферу, высокие затраты на
содержание социальной инфраструктуры, низкий уровень социальной привлекательности
территорий.
4. Низкий уровень социальной напряженности и динамичное улучшение показателей
социальной сферы (инфляция, безработица, демография, доступность социальных услуг и
др.).
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Технологические факторы
1. Модернизация и элементы инноваций ориентированы на совершенствование
индустриальных технологий, технологические инновации экономики знаний редко идут
далее стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).
2. Наличие базовых региональных центров инновационного технологического
развития в городе Ухта и Сыктывкар.
3. Развитие (модернизация и технологическое перевооружение) традиционных
отраслей: геологоразведка и воспроизводство минерально-сырьевой базы, нефтегазового и
угольного секторов и др. являются приоритетными задачами Стратегии РК.
4. Ориентация на создание нового технологического уклада инфраструктурного
обустройства, прежде всего северных территорий Республики Коми, с учетом
экологических стандартов.
В настоящий момент наибольшую роль для социально-экономического развития
МОГО «Инта» играют экономические факторы, по которым в регионе пока еще
недостаточно предпосылок для быстрого, «прорывного» экономического роста. Однако,
несмотря на наличие существующих ограничений развития, можно отметить растущий
интерес к сохранению имеющегося потенциала и дальнейшему освоению северных
территорий Российской Федерации, что позволит определить для МОГО «Инта»
уникальную конкурентную нишу и стратегическую роль, которую МОГО «Инта» будет
играть в экономике Республики Коми.
Уверенность в этом основана на наличии совокупности политических
технологических факторов, демонстрирующих наличие предпосылок для

и

развития

промышленных отраслей Инты с использованием привлеченных внешних инвестиций из
других

регионов

или

зарубежных

стран,

представительствующих

в

Совете

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), как наиболее заинтересованных в развитии
северных территорий, и апробации новых технологических решений, адаптированных
для территории МОГО «Инта».
Наличие возможностей выстраивания устойчивых межрайонных, межрегиональных
и международных, деловых и экономических связей позволит сформировать для
производителей, ведущих экономическую деятельность на территории МОГО «Инта»,
рынки сбыта продукции, привлечь внутренних и внешних инвесторов для реализации
перспективных проектов и в итоге повысить доходность бюджета.
Устойчивая позиция федеральной и региональной власти на поддержку реального
сектора экономики, а также нацеленность Стратегии РК на развитие традиционных
отраслей экономики позволяет говорить о возможности формирования благоприятного
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инвестиционного климата на территории МОГО «Инта», при условии наличия в
Стратегии привлекательных для экономики Республики Коми предложений.
2.3.2. Результаты анализа факторов прямого воздействия (SNW-анализ)
Среди факторов прямого воздействия выделены наиболее значимые факторы,
которые будут оказывать наиболее сильное воздействие на социально-экономическое
развитие МОГО «Инта» в период реализации Стратегии, что позволяет определить
проблемные зоны, создающие диспропорции в развитии территории, и перспективные
зоны, открывающие дополнительные возможности для развития.
Итоги

анализа

позволили

выявить характер влияния

(положительное

или

отрицательное влияние на процессы развития) и определить степень проявленности
каждого из факторов прямого воздействия в жизни МОГО «Инта» на текущий момент
(сильный – S, нейтральный – N, или слабый – W).
Таблица 2
Влияние факторов прямого воздействия на развитие МОГО «Инта»
Факторы
1. Политические факторы

S

Расширение спектра источников налоговых поступлений в муниципальные бюджеты
Устойчивость политического и экономического курса в стране и регионе
Совместимость политических курсов региона и муниципалитета
Расширение полномочий органов местного самоуправления

+

N

W

+
+
+

Государственная поддержка развития северных территорий региона

+

2. Экономические факторы
Темпы роста региональной экономики
Снижение курса национальной валюты
Рост темпов инфляции
Рост стоимости кредитов

+
-

Повышение стоимости энергоресурсов
Снижение спроса на продукцию базовых отраслей
Повышение активности инвесторов
Повышение доступности рынков сбыта
Сформированность региональной инвестиционной инфраструктуры
3. Социальные факторы
Создание высокотехнологичных рабочих мест
Повышение образованности населения
Увеличение доходов населения
Усиление демографических диспропорций
Усиление отрицательной миграции населения
Отставание МОГО «Инта» по доступности и качеству социальных благ от смежных
территорий
Повышение транспортной доступности МОГО «Инта»
4. Технологические факторы
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+
+
+
+
+
+
+

Совместимость приоритетов государственной инновационной политики с
экономической специализацией МО
Развитие профильных для экономики МОГО «Инта» производственных технологий
Соответствие системы профессионального образования приоритетам развития МОГО
«Инта»
Повышение энергоэффективности коммунальных технологий
Повышение доступности услуг связи передачи данных
Развитие и появление новых сельскохозяйственных технологий

+
+
+
+
+
+

Факторам, оказывающим отрицательное влияние на развитие МОГО «Инта»,
необходимо уделять внимание в первую очередь, так как они накладывают определенные
ограничения на развитие МОГО «Инта». Своевременное принятие мер по укреплению
экономики МОГО «Инта» и формированию внутренних резервов позволит снизить
степень влияния этих факторов на социально-экономическую ситуацию в МОГО «Инта».
Например, усиление демографических диспропорций может быть остановлено и
преодолено за счет грамотной социальной политики, в частности - мер по поддержке
материнства и детства и повышения репродуктивного здоровья населения, а также мер,
направленных на сокращение численности населения в ряде убыточных и
неперспективных населенных пунктах и повышение комфортности проживания в
городском округе. Совокупность мер в отношении старения населения МОГО «Инта»,
предусматривающих повышение качества системы социальных услуг и услуг
здравоохранения, а также активное включение лиц зрелого возраста в социальную и
экономическую жизнь позволит значительно повысить трудовой потенциал МОГО
«Инта».
Снижение уровня отрицательной миграции населения может быть достигнуто за
счет реализации комплекса мер, направленных как на уменьшение оттока
трудоспособного населения, так и на привлечение востребованных для экономики МОГО
«Инта» кадров.
Преодоление в будущем чрезмерного отставания МОГО «Инта» по доступности и
качеству социальных благ от смежных территорий возможно путем обеспечения
достойного уровня благосостояния населения, что целиком и полностью зависит от
подъема экономики, требующей поиска и реализации новой модели развития.
2.4. Оценка ресурсов, потенциалов, возможностей и угроз развития МОГО «Инта»
2.4.1. Результаты стратегического SWOT-анализа
В ходе проведения стратегических сессий в 2013 году были получены результаты
SWOT-анализа, позволившие определить угрозы, слабые и сильные стороны, а также
возможности для развития.
Угрозы:
- риск невостребованности природных ресурсов в период реализации стратегии;
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- угроза не решения проблемы транспортной доступности;
- повышение оттока дееспособного населения и ухудшение качественного состава
населения;
- риск снижения качества объектов социальной инфраструктуры и несоответствия
растущим требованиям населения;
- риск не достижения или снижения рентабельности дислоцированных на
территории МОГО «Инта» предприятий;
- риск дефицита финансовых ресурсов на развитие МОГО «Инта»;
- риск возрастания сложности и иррациональности административных процедур и
повышения требований к эффективности управления МОГО «Инта»;
- риск возрастания конфликтности интересов социальных и экономических
субъектов.
Слабые стороны:
- отсутствие перерабатывающих предприятий, снижающее конкурентоспособность
экономики;
- длинное транспортное плечо, удорожающее стоимость продукции;
- несбалансированность условий жизни и неравномерный уровень доходов разных
категорий и групп населения;
- неполное соответствие качества городской среды современным запросам
населения, неполное соответствие состава и качества социальных благ современному
стереотипу потребления;
- сырьевая направленность промышленности и низкая доля перерабатывающих и
высокотехнологических производств;
- низкая инвестиционная и инновационная активность предприятий, расположенных
на территории МОГО «Инта» и отсутствие внешних инвесторов;
- отсутствие эффективных рычагов для управления экономикой МОГО «Инта»;
- несбалансированность интересов социальных и экономических субъектов и
институтов.
Сильные стороны:
- наличие значительных
ископаемых;

многообразных
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запасов,

разведанных

природных

- наличие базовых условий транспортной доступности (ж/д магистраль,
авиасообщение);
- наличие социально активных групп среди населения МОГО «Инта» и культурных
традиций при относительно низком уровне социальных болезней;
- наличие базовой социальной инфраструктуры для удовлетворения социальных
потребностей граждан;
- наличие незанятых рыночных ниш при существовании достаточно
сформированного предпринимательского сообщества при стимулирующем участии
МОГО «Инта»;
- наличие стартовых условий для повышения инвестиционной привлекательности
МОГО «Инта»;
- наличие политической воли в органах местного самоуправления и команды для
реализации стратегических инициатив в сфере местного самоуправления;
- наличие большого количества активных граждан, готовых участвовать в
управлении МОГО «Инта» и поддержке инициатив.
Возможности:
- повышение ценности добываемых ресурсов путем обогащения сырья и
формирования спектра конечной продукции, востребованной рынком;
- возможность снижения транспортных издержек за счет грамотной логистики и
уменьшения транспортного плеча на доставку продукции местного производства в
северные территории;
- возможность управления качеством миграционных потоков и изменения структуры
населения;
- активное участие в реализации национальных проектов (Доступное и комфортное
жилье, Доступная среда, Здоровье, Образование и др.);
- возможность создания в МОГО «Инта» новых секторов экономики и новых
перерабатывающих производств, путем создания пилотной площадки по апробации
новых технологий промышленного назначения;
- наличие российских и зарубежных государственных и частных инвестиционных
фондов для привлечения внешних инвестиций;
- наличие организационно-правовых условий и активной общественности для
обеспечения активного участия граждан в проектах развития МОГО «Инта»;
- рост активности гражданского общества и открытости органов государственного и
муниципального управления.
Результаты стратегических решений представлены в Разделе 3. настоящего
документа.
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2.4.2. Оценка ресурсных потенциалов территории МОГО «Инта»
В ходе проведения анкетирования среди руководящих кадров администрации МОГО
«Инта» была получена сводная оценка ресурсных потенциалов территории,
представленная на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Оценка ресурсных потенциалов
Среди базовых потенциалов более высокие значения наблюдаются по социальному и
природно-ресурсному потенциалам, а более низкие - по демографическому и экономикогеографическому потенциалам, что соответствует реальной ситуации в МОГО «Инта»:
многообразие полезных ископаемых и сохранность кадрового потенциала промышленных
отраслей в сочетании с оттоком населения и относительно неблагоприятном транспортногеографическом положении округа (расположение в приполярной и полярной СевероЗападной зоне территории Республики Коми с ограниченными возможностями
транспортной доступности).
Высокая степень разведанности и изученности запасов месторождений полезных
ископаемых в сочетании с развитием кадрового потенциала промышленных отраслей
позволит создать предпосылки для экономического роста.
Наибольшее значение для экономики МОГО «Инта» в стратегической перспективе
имеют месторождения угля, нефти, газа, марганца, кварца, золота, сидеритовых железных
руд,

цветных

редкоземельных

металлов,

камнесамоцветного

сырья,

флюсовых

известняков, глин, строительного и облицовочного камня.
Использованию

базовых

потенциалов

будет

способствовать

разработка

инвестиционной карты территории, разработка механизмов вовлечения более широкого
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спектра полезных ископаемых в экономический оборот и реализация флагманских
проектов, нацеленных на реализацию природно-ресурсного потенциала.
Среди

обеспечивающих

предпринимательский

потенциалов

потенциал,

наиболее

реализация

высокое

которого

значение

требует

имеет

повышения

экономической и предпринимательской активности населения. Учитывая недостаточный
уровень развитости сферы услуг торговли и быта, уменьшение покупательской
способности населения, а также зафиксированное в предыдущие годы наибольшее в
республике сокращение объема розничного товарооборота, необходимо уделить внимание
мерам по поддержке развития предпринимательства и расширению отраслевой
направленности предпринимательской деятельности.
Наиболее низкое значение имеет научно-инновационный потенциал, что требует
особого внимания при решении задач модернизации и технологического обновления
производств, отмеченных ранее как приоритетные. Реализации данного потенциала будет
способствовать

активная

включенность

округа

в

решение

задачи

«Содействие

инновационной и инвестиционной активности в сфере промышленного производства»
Государственной программы «Развитие промышленности» Республики Коми. Повышение
экспортно-импортного потенциала МОГО «Инта» имеет особое значение для открытости
экономики МОГО «Инта» для инвестиций и реализации инвестиционного потенциала
территории.
Высокое значение трудового потенциала, характеризующего возможности развития
территории за счет подготовки и рационального использования кадров, требует
подготовки специальной муниципальной программы (или подпрограммы в составе общей
программы развития образования), направленной на удовлетворение потребностей
экономики города в определенной структуре, квалификационном и профессиональном
составе кадров для различных отраслей и сфер хозяйствования.
Среди вспомогательных потенциалов, обуславливающих готовность МОГО «Инта»
к достижению целей стратегического развития, наиболее высокое значение имеет
творческо-культурный

потенциал

социальных

групп,

характеризующий

степень

выраженности культурных особенностей населения, уровень творческой активности
населения, наличие творческих коллективов, известных за пределами муниципального
образования и пр.
Наличие такого потенциала позволяет говорить о возможности использования его
(например, через известность местных творческих коллективов) в продвижении брендов
территории на региональном, федеральном и международном уровнях. В совокупности с
высоким потенциалом социально-психологической готовности населения к проведению
на территории намечаемых социально-экономических преобразований можно говорить о
возможности активного включения жителей Инты как в процесс развития туристической
28

отрасли (привлечение туристов), так и в процессы продвижения местных брендов на
внешние рынки, а также - возможности формирования чувства гордости за свой город и
его достижения.
Сочетание высоких значений инфраструктурного и рыночного потенциалов говорит
о наличии внутренних резервов экономики МОГО «Инта», которые необходимо
использовать для мотивации и активного привлечения субъектов в развитие отраслевых
рынков.
Конкурентный
нематериальные

потенциал,
ресурсы

основой

территории,

которого

являются

обладающие

материальные

рыночной

и

ценностью,

способствующие привлечению внимания целевых потребителей к территории и
используемые в конкурентной борьбе, имеет пока наименьшее значение среди
вспомогательных потенциалов, что в условиях снижения спроса на основной продукт
промышленности округа – уголь требует переоценки местных ресурсов и выработки
политики конкурирования округа на региональном, федеральном и международном
рынках.
Среди сопутствующих потенциалов, обусловливающих эффективность управления
развитием МОГО «Инта», высокое значение имеют практически все потенциалы, что
говорит о достаточной готовности органов местного самоуправления к управлению
процессами развития. Более низкое значение научно-методического потенциала требует
проработки

мероприятий,

направленных

на

повышение

квалификации

кадров

государственных служащих по развитию методических компетенций.
Одним из наиболее перспективных механизмов реализации ресурсных потенциалов
территории

является

создание

муниципальных

индустриальных

зон,

в

виде

индустриальных парков, многопрофильных кластеров или инновационных площадок, где
должны быть снижены или устранены административные барьеры, с которыми
сталкиваются представители бизнеса, заинтересованные в развитии собственных
производств и предприятий сферы услуг.
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3. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития
МОГО «Инта» на период до 2020 года
3.1. Стратегический выбор и стратегические приоритеты социально-экономического
развития МОГО «Инта»
3.1.1. Стратегический выбор
Приоритеты ценностного выбора
Наивысшим

приоритетом

ценностного

выбора

являются

общечеловеческие

ценности: Жизнь, Свобода, Счастье и Равенство в правах.
К приоритетным ценностям, определяющим принципы социально-экономического
развития МОГО «Инта», относятся:
−

благополучие - духовное и материальное в соответствии с принятыми на

муниципальном уровне стандартами качества жизни;
−

нравственность - действие согласно своей совести и свободной воле в

соответствии с общепринятыми социальными и правовыми нормами поведения;
−

самореализация - самоопределение, самостоятельность и свобода выбора

траекторий развития в рамках незапрещенных законодательством, с правом сохранения
исторически сложившегося жизненного уклада;
−

знания - доступность, качество, полезность, практическая применимость и

психологическая

(в

духовно-нравственном

смысле)

безопасность

информации,

профессионализм;
−

доходность - гарантированная занятость, безопасные и комфортные условия

труда, соблюдение трудовых прав граждан, расширение возможностей для выбора;
−

самореализация - самоопределение, самостоятельность и свобода выбора

траекторий развития в рамках незапрещенных законодательством;
−

трудолюбие - как залог жизненного успеха и как морально необходимый вклад

в благосостояние социума, умение разумно организовать свою трудовую деятельность,
стабильно высокая продуктивность и эффективность профессионально выполняемой
работы.
Приоритеты стратегического выбора
Миссия (роль) МОГО «Инта» в экономике региона
Миссия МОГО «Инта» основана на его уникальном природно-ресурсном и
природно-экологическом потенциалах, а также достаточно развитом человеческом
капитале, как наиболее интенсивном производительном факторе экономического развития
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города и наличии предпосылок для реализации амбициозных проектов развития и
лидерства в определенных областях.
Миссия

учитывает

специфику

месторасположения

МОГО

«Инта»,

его

геоэкономические особенности, в частности - нахождение в приполярной и полярной
Северо-Западной зоне территории Республики Коми, наличие границ и сообщения с
достаточно развитыми промышленными центрами (на севере - Воркута, на юге - Печора,
на западе – Усинск, на востоке - Тюменская область), а также - имеющийся социальноэкономический потенциал МОГО «Инта».
Миссией МОГО «Инта» является создание и отработка эффективных моделей
хозяйствования за счет максимально эффективного вовлечения широкого спектра
ресурсов

территории

в

экономический

оборот,

повышающий

инвестиционную

привлекательность округа, а также за счет развития социальной инфраструктуры,
повышающей его социальную привлекательность.
Образное воплощение миссии реализовано в слогане - «Инта - форпост развития
северных

территорий

инфраструктурной

Республики

модели

Коми

экономики

и
и

пилотная
применению

площадка

по

северных

отработке
технологий

жизнеобеспечения».
Таким образом, МОГО «Инта» в социально-экономической жизни региона будет
играть роль базовой пилотной площадки для отработки новой, современной модели
индустриального развития, создающей предпосылки для развития постиндустриальной
экономики.
Стратегический выбор МОГО «Инта»
С учетом проведенного анализа условий и тенденций социально-экономического
развития, а также закономерностей функционирования региональных социальноэкономических систем, стратегический выбор МОГО «Инта» состоит в следующем:
миссия будет претворяться в жизнь путем реализации инфраструктурной модели
экономики, направленной на повышение автономности локальных социальных и
производственных объектов, укрепление и развитие материальной базы жилищного
фонда, инфраструктурное развитие территории и реализацию перспективных
инвестиционных проектов, являющихся основой межрегиональной экономической
интеграции, что позволит округу достичь значительного экономического роста и
комфорта проживания на российском Севере.
Целевая направленность инфраструктурной модели экономики:
−

сокращение затрат на развитие инфраструктуры в условиях Севера;

−

повышение комфорта и уровня жизни на Севере;

−

повышение энергоэффективности социальных и производственных объектов;
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−

стимулирование спроса на технологические, экологические и биологические

инновации в регионе и стране;
−

снижение концентрации производств и трудовых ресурсов за счет предложения

другого подхода к пространственному и социально- экономическому развитию;
−

повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства и его перевод

на другую технологическую платформу;
−

создание стимулов для роста производительности и ухода от «рентной» модели

экономики.
Генеральные направления перехода к инфраструктурной модели экономики:
- совершенствование нормативно‐правовой базы в сфере тарифной политики и
ценообразования в транспорте, энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве;
территориального планирования и градостроительства; земельного законодательства;
экономической политики в сфере природопользования;
- реализация локальных и межрегиональных инфраструктурных проектов на
выбранных пилотных территориях;
- обеспечение новой экономики высокопрофессиональными кадрами за счет
локализации и специализации организаций образовательной сферы на территории МОГО
«Инта».
Экономический рост и увеличение доходов населения при этом достигаются за счет
создания

муниципальных

высокопрофессиональных

индустриальных
рабочих

мест,

зон

с большим количеством новых,

повышения

экономической

активности

населения, развития предпринимательства и путем реализации комплекса социальноэкономических преобразований, которые

позволят

осуществить переход к модели

инфраструктурной экономики.
Приоритеты стратегического развития:
−

повышение

уровня

благополучия

территории,

устойчивости

развития

экономики и рост благосостояния населения;
−

повышение эффективности управления ресурсными потенциалами территории;

−

повышение экономической и социальной привлекательности округа;

−

повышение доступности и качества муниципальных социальных услуг для

населения;
−

повышение эффективности управления социально-экономическим развитием;

−

повышение конкурентоспособности;

−

увеличение объемов инвестиций в экономику;
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−

повышение темпов роста экономики и доходности бюджета МОГО «Инта»;

−

осуществление перехода к инфраструктурной модели экономики;

3.1.2. Генеральная стратегическая линия
Генеральная стратегическая линия выражает основную сущность и направленность
Стратегии и формулируется следующим образом:
Стратегия лидерства на региональном уровне по созданию и отработке эффективных
моделей хозяйствования, максимально эффективно использующих ресурсные потенциалы
северных территорий.
3.1.3. Пути и механизмы реализации стратегической линии
Пути и механизмы реализации стратегической линии (осуществления выбранной
стратегии социально-экономического развития МОГО «Инта») определяются
совокупностью следующих действий:
1)
диверсификация
экономики
и
демонстрация
инвестиционной
привлекательности МОГО «Инта»:
−
создание
прецедентов
инвестиционных проектов;

успешного

прохождения

венчурного

−

формирование имиджа Инты как территории успешной самореализации;

−

профилирование новой, многопрофильной экономики;

этапа

−
формирование лидерских позиций в области реализации комплексной модели
индустриального развития в регионе;
2)
рациональное и прагматичное управление реализацией потенциалов
экономического развития МОГО «Инта»:
−

стимулирование экономической и деловой активности местных предприятий;

−
модернизация структуры потребления населения
формирование структурных сдвигов в потребительском поведении);

(целенаправленное

−
формирование условий для производственной и деловой интеграции субъектов
экономической деятельности;
−
целенаправленное конфигурирование новой экономики (диверсификация) под
перспективные направления развития.
3.1.4. Направления стратегического выбора
Направления стратегического выбора, определенные путем разработки матрицы
решений SWOT-анализа, определяют совокупность основных мер по достижению целей
стратегического развития МОГО «Инта».
Направления и приоритеты внутренних преобразований:
−
управление мотивациями хозяйствующих субъектов (активизация внутренних
и внешних инвесторов);
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−
управление локальными программами социальной модернизации в системе
социальных партнерств и проектных отношений;
−
создание площадок-полигонов для апробации технологических циклов новых
производств;
−
обеспечение комплексности и вариативности модели экономики в динамике
изменений и с учетом принципов устойчивого социально-экономического развития
территории.
Меры по преодолению ограничений стратегического развития:
−
реализация политики снижения издержек производителей товаров и услуг
(налоговый канал, технологический канал, тарифный канал и иные);
−

продвижение альтернативных потребительских ценностей;

−
привлечение инвесторов в несырьевые сегменты рынка (рынок туристических,
рекреационных и образовательных услуг) и в сельскохозяйственный сектор (развитие
агро- и био- технологий);
−
формирование административных каналов продвижения
инициатив и перспективных проектов развития.
Пути и механизмы по реализации потенциальных преимуществ:

гражданских

−
снижение административных барьеров доступа к ресурсам территории
(организационные механизмы, налоговые, финансовые и иные);
−
«Инта»;
−

ребрендинг территории в целях изменения имиджевых характеристик МОГО
создание благоприятного инвестиционного климата на территории;

−
использование общественного канала для продвижения инициатив и проектов
развития.
Ориентиры и вектора стратегического развития:
−
повышение открытости МОГО «Инта» для целевой аудитории (деловые
партнеры и внешние инвесторы) и модернизация экономики;
−
развитие кадрового потенциала и демонстрация потенциала профессиональной
самореализации востребованных категорий населения на территории МОГО «Инта»;
−
создание инвестиционного полигона и особой экономической зоны для
современных перерабатывающих производств;
−
реализация потенциала социальных и информационных ресурсов территории
(нефинансовых ресурсов развития) и рост произведенных нефинансовых активов.
3.2. Основные направления, цели и задачи социально-экономического развития МОГО
«Инта»
Выбор направлений, целей и задач социально-экономического развития МОГО
«Инта» осуществлен на основе стратегического выбора и стратегических приоритетов,
представленных в подразделе 3.1. настоящего документа.
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3.2.1. Стратегическая цель
Стратегической целью МОГО «Инта» на период до 2020 года является повышение
потенциала
жизнеспособности
МОГО
Инта,
позволяющего
осуществлять
жизнедеятельность, воспроизводство населения и социальных отношений, а также
рационально и эффективно использовать совокупность запасов, ресурсов и резервов
территории, находящихся в проявленном и в непроявленном виде.
3.2.2. Основные задачи по этапам реализации
Задачи каждого этапа реализации Стратегии являются промежуточными и
конечными целями развития, достижение которых контролируется с применением
системы

показателей

и

индикаторов

социально-экономического

развития,

запланированных на данный период.
Задача 1-го этапа - краткосрочный период с 2014 по 2016 года - обеспечение
институциональных условий

эффективной реализации потенциалов всех градо- и

бюджето - образующих систем МОГО «Инта» (успешного функционирования всех
градообразующих систем).
Задача 2-го этапа - среднесрочный период с 2016 по 2018 года - реализация плановорыночных механизмов, обеспечивающих переход к многоотраслевой модели экономики,
освоение рыночных возможностей и повышение доходности экономической деятельности
на территории МОГО «Инта».
Задача 3-го этапа - долгосрочный период с 2018 по 2020 года - повышение
комфортности и улучшение условий самореализации населения, формирование новой
эффективной модели экономики. МОГО «Инта» - эталон северного комфорта и условий
для самореализации.
3.2.4. Цели и задачи на приоритетных направлениях
Цели и задачи на приоритетных направлениях в соответствии со структурным
построением целей и задач в Стратегии РК на период до 2020 года.
Экономическое развитие
Цель - создание условий для формирования многопрофильной экономики за счет
рационального использования имеющихся потенциалов, правильного распределения
производительных сил по территории МОГО «Инта», эффективного использования
муниципального имущества, открытия доступа населению к источникам социальноэкономического роста, активизации инновационной деятельности и технологической
модернизации действующих производств, создания новых перерабатывающих
производств и видов бизнесов, развития рыночных институтов, развития малого и
среднего предпринимательства, создания муниципальных индустриальных зон.
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Задачи по развитию горнодобывающего комплекса:
−

создание многоотраслевого горнорудного комплекса;

−
рациональное, комплексное и эффективное использование месторождений
горнорудного сырья;
−
поэтапное освоение и комплексное использование разведанных месторождений
горнорудного сырья;
−

привлечение инвестиций в развитие горнорудного комплекса;

−

поиск и расширение внутренних и внешних рынков сбыта продукции;

−
реализация перспективных инвестиционных проектов развития горнорудного
комплекса;
−

освоение Парнокского месторождения железо-марганцевых руд;

−

освоение месторождения жильного и пьезооптического кварца «Желанное»;

−

освоение месторождения коренного золота «Алькесвож»;

−
оценка, разведка и разработка месторождения
«Молюдвож».
Задачи по развитию угольной промышленности:
−

медистых

песчаников

разведка и оценка месторождений бурого угля на территории МОГО «Инта»;

−
стабилизация и устойчивый рост добычи угля при наиболее полном
использовании имеющихся производственных мощностей;
−

завершение процессов реформирования ОАО «Шахта «Интауголь»;

−

сохранение и расширение рынков сбыта энергетических углей;

−
реконструкция
обогатительных фабрик;

и

техническое

перевооружение

действующих

шахт

и

−

создание предприятий по переработке природного газа малоресурсных и
низконапорных месторождений с их дальнейшей переработкой до конечного продукта,
востребованного на рынке.
Задачи по развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности:
−
создание эффективного, конкурентоспособного промышленного производства,
способного повысить уровень самообеспечения Республики Коми основными видами
продовольствия, отвечающего требованиям полноценного и качественного питания
людей, живущих в северных условиях;
−
создание условий для устойчивого развития
рыбохозяйственного комплексов на территории МОГО «Инта»;

агропромышленного

и

−
создание инновационной площадки (на базе станции юных натуралистов
МОГО «Инта») по апробации моделей ведения фермерского хозяйства в северных
условиях;
−
стимулирование инновационной активности предприятий агропромышленного
комплекса;
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−
освоение биологического земледелия и проведение дальнейшей работы по
сохранению и повышению плодородия почв в северных условиях;
−
техническое перевооружение и укрепление материально-технической базы
сельскохозяйственного и животноводческого производства;
−
содействие
предпринимательской
промышленности;

развитию рыночных отношений, всех видов и форм
деятельности в сельскохозяйственной отрасли и пищевой

−
разработка и организация выполнения предприятиями и организациями
агропромышленного комплекса мероприятий по охране окружающей среды и природных
ресурсов, обеспечение экологически безопасного развития сельского хозяйства;
−
помощь в развитии личных подсобных хозяйств граждан для ведения
коллективного и индивидуального садоводства, огородничества, животноводства;
−
содействие установлению взаимовыгодных экономических отношений между
хозяйствующими субъектами.
Задачи по развитию строительной индустрии и промышленности строительных
материалов:
−
создание благоприятных
строительных услуг и материалов;

условий

для

развития

−
стимулирование
развития
производственного,
жилищного строительства на территории МОГО «Инта»;

регионального

рынка

социально-культурного,

−
доразведка полезных природных ископаемых, пригодных для применения в
строительной отрасли;
−
формирование инфраструктуры поддержки развития подотрасли строительных
материалов на территории МОГО «Инта»;
−
создание производств по добыче
и переработке разнообразных видов
минерального, строительного и облицовочного сырья;
−
создание производств по добыче и переработке сырья, пригодного для ремонта
автомобильных дорог, находящихся в подчинении МОГО «Инта»;
−
организация строительства малоэтажного
и индивидуального жилья с
применением продукции лесопромышленного комплекса региона;
−
привлечение к разработке месторождений общераспространенных полезных
ископаемых (песок, бут) предпринимателей и инвесторов;
−
осуществление лицензионной деятельности по закреплению прав на добычу
общераспространенных полезных ископаемых.
Задачи по развитию индустрии туризма и гостеприимства:
−
инвентаризация объектов, пригодных для развития туризма и составление
единой базы по историко-культурным и природным достопримечательностям МОГО
«Инта»;
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−
укрепление материально-технической базы объектов историко-культурной
инфраструктуры;
−
−
услуг;
−

сохранение и развитие природного потенциала территории;
разработка новых туристических маршрутов и расширение спектра туристских
формирование гостиничного фонда туристической отрасли;

−
привлечение инвесторов и предпринимателей в сферу развития услуг туризма и
гостеприимства;
Приоритетные направления развития видов туризма:
−

экологический туризм (на базе национального парка «Югыд ва);

−
этнографические, историко-краеведческие
мемориальные туры по местам ГУЛАГа);
−

экскурсии

(в

том

числе

и

хобби-туризм - охота, рыбная ловля, фото-туры;

−
спортивно-познавательный туризм, в том числе для групп школьников,
семейных групп (водные, лыжные, пешие, горно-пешие маршруты, велосипедный туризм,
альпийские восхождения);
−
агротуризм (сельский туризм на базе гостевых домов, оленеводческий - в селе
Петрунь);
−
походы выходного дня.
Задачи по развитию индустрии рекреационных услуг:
−
проведение учета рекреационных ресурсов поселений и формирование
опорных точек для развития рекреационных услуг;
−
сохранение имеющихся и строительство новых объектов
оздоровительных лагерей, в том числе круглогодичного содержания;

детских

−

строительство досугово-развлекательных центров;

−

ремонт и строительство новых спортивных площадок;

−

восстановление и развитие площадок для проведения массовых праздников;

−

поддержка досуговой деятельности;

−

развитие санаторно-курортного бизнеса;

−

поддержка дачного строительства;

−

привлечение инвесторов в сектор рекреационных услуг;

−
интеграция проектов в области развития внутреннего туризма и проектов,
имеющих рекреационную направленность.
Задачи по развитию энергетической отрасли:
Приоритеты развития энергетической отрасли МОГО «Инта» основаны на
принципах инновационного развития и технической политики в энергетической отрасли
Республики Коми:
−
опережающее развитие генерации, электрических сетей и систем
теплоснабжения в целях обеспечения надежности энергоснабжения, создания
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замещающих мощностей при проведении технического перевооружения и реконструкции
действующих электростанций и сетей и выводе из эксплуатации неэффективного
морально и физически устаревшего оборудования и технологий;
−
реализация идеологии построения интеллектуальной энергетической системы с
активно адаптивной сетью и повышение на этой основе надежности и эффективности
работы отрасли и энергоснабжения потребителей;
−
экономически эффективное сочетание системообразующих электросетевых,
крупных генерирующих объектов и распределенных приближенных к потребителям
энергоисточников средней и малой мощности;
−
переход на парогазовый цикл, вывод из эксплуатации и замещение
паросиловых установок, использующих природный газ, высокоэффективными ПГУ с
КПД до 60%, рациональное использование и экономия природного газа;
−
развитие угольной генерации на базе крупноблочных ТЭС, и на базе
газификации угля (ПГУ ВЦГ) мощностью 20-220 МВт, увеличение на этой основе доли
твёрдого топлива в топливном балансе ТЭС;
−
модернизация, техническое перевооружение и реконструкция действующих
электростанций;
−
применение новейших технологий, унификация оборудования, модульные
поставки, типовое проектирование;
−
развитие малой энергетики на базе местных топливных и возобновляемых
источников энергии;
−
переход к стратегии инновационного развития распределительных
электрических сетей на базе интеллектуальных цифровых технологий;
−
интенсивное вовлечение в баланс электроэнергии и мощности потенциала
когенерации в городах и муниципальных образованиях на базе высокоэффективных ПГУТЭЦ;
−
качественно новое развитие систем теплоснабжения в городах и
муниципальных образованиях на основе возобновляемых источников энергии,
когенерации и тригенерации.
Задачи по развитию малого и среднего предпринимательства:
− формирование благоприятной институциональной среды и институциональных
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
−
предоставление в установленном порядке муниципального имущества в целях
развития производственной деятельности и деятельности по развитию сферы услуг;
−
снижение административных барьеров при предоставлении муниципального
имущества в аренду малым и средним предприятиям, ведущим экономическую
деятельность на территории МОГО «Инта»;
−
развитие
механизмов
производственной
кооперации,
формирование
долгосрочных схем взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса, а также
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развитие
системы
социального
партнерства
между
предпринимательства и администрацией МОГО «Инта»;

субъектами

малого

− совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов
малого предпринимательства по вопросам, связанных с предпринимательской
деятельностью;
− создание
здоровой
предпринимательства;

конкурентной

среды

для

субъектов

малого

− организация содействия процессам подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих
предпринимателей;
− содействие
активному
продвижению
товаров
и
услуг
местных
предпринимателей на региональном и межрегиональном уровне, расширение и
активизация деловых связей за счет проведения публичных мероприятий;
− привлечение малого и среднего бизнеса в решение проблем социально-трудовой
сферы МОГО «Инта»;
− стимулирование повышения инновационной и инвестиционной активности
малых и средних предприятий;
−
содействие
развитию
информационно-маркетинговому
центру
предпринимательства, действующему на базе МБУК «Центральная библиотечная
система» на территории МОГО «Инта», создание иных информационных систем.
Приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства на:
−

внедрение и практическое применение энергосберегающих технологий;

−

туризм и гостеприимство;

−

экологические мероприятия;

−

реализация инновационных разработок;

−

народно-художественные промыслы, ремесленничество;

−
инфраструктура
предпринимательства;
−

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

строительно-монтажные работы;

−
производство продовольственных и промышленных товаров народного
потребления и производственного назначения;
−
сфера услуг (за исключением услуг рынков, финансового посредничества и
страхования);
−

транспортные услуги;

−

социально значимые услуги;

−

дополнительные услуги в сфере здравоохранения.
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Социальное развитие
Цель - формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей
всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, здорового образа
жизни населения, заботы об условиях труда, семьях, внедрения принципов социальной
справедливости, ответственности и экологичности.
Задачи по развитию системы образования:
−

обеспечение доступности качественного образования дошкольного, школьного

уровней;
−

развитие системы начального и среднего профессионального образования для

удовлетворения потребности МОГО «Инта» в квалифицированных кадрах (включая
создание образовательно-производственного кластера);
−

открытие филиалов региональных и федеральных вузов для обеспечения новой

экономики высококвалифицированными кадрами;
−

реализация принципа непрерывности и ориентация образования на подготовку

кадров для новой экономики с учетом актуальных запросов отраслей;
−

развитие системы внешкольного воспитания и досуговой деятельности детей,

подростков и молодежи;
−

приведение подведомственных образовательных организаций в соответствие с

современными требованиями и стандартами;
−

создание территориально объединенных образовательных комплексов и

формирование эффективной модели бюджетирования образовательных организаций;
−

внедрение территориально дифференцированных стандартов предоставления

муниципальных услуг в сфере образования;
−

дальнейшее

поэтапное

введение

федеральных

государственных

образовательных стандартов;
−

совершенствование организации олимпиадного движения для выявления и

поддержки талантливых школьников и студентов;
−

обеспечение организации поэтапного повышения квалификации, подготовки и

переподготовки учителей и педагогов, административно-управленческого персонала
образовательных организаций МОГО «Инта»;
−

внедрение инновационных образовательных технологий в образовательные

организации МОГО «Инта»;
−

сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения.
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Задачи по развитию культуры:
−
паспортизация, реставрация и сохранение памятников истории и культуры,
вовлечение их в сферу активной досуговой и туристической деятельности, популяризация
объектов исторического и культурного наследия;
−
развитие и расширение многообразия объектов культуры и искусства
(библиотек, музеев, парков, аллей памяти, культурно-досуговых учреждений клубного
типа, интеллект-центров, центров народного творчества, музыкальных школ и др.) на
территории МОГО «Инта»;
−
обеспечение единства культурного пространства, равных возможностей для
жителей МОГО «Инта» доступа к культурным ценностям, формирование условий для
воспитания общей культуры подрастающего поколения в духе преемственности традиций
и формирования нового качества культурного запроса у населения;
−
создание условий для эстетического воспитания, художественного и
музыкального образования подрастающего поколения и содействие выявлению и
поддержке молодых дарований;
−
активная реализация театрально-концертной деятельности по работе с
местными, республиканскими, федеральными и международными коллективами и
артистами;
−
поддержка
профессионального
и
самодеятельного
творчества,
профессионального художественного образования, дополнительного образования детей и
подростков города;
−
поддержка одаренных детей, формирование ориентации личности на
социально значимые ценности, укрепление общественных форм деятельности в сфере
культуры;
−
формирование и укрепление единой материальной и информационной
инфраструктуры сферы культуры МОГО «Инта»;
−
поддержание муниципальных учреждений культуры в должном качестве и
внедрение инноваций, новых форм и методов в их деятельность;
−
организация и развитие здоровых форм досуга (проведение праздников,
индивидуализация форм досуговой деятельности для различных категорий населения, в
том числе организация досуга для социально ослабленных и маломобильных групп
населения);
−
повышение уровня культурного обслуживания населения при возрастающем
объёме и многообразии форм оказываемых услуг;
−
ориентация социально-культурной сферы на укрепление семьи: развитие и
поддержка семейных форм досуга, поддержка семейных коллективов народного
творчества;
−
обеспечение социальных гарантий для незащищенных групп населения в сфере
культуры и досуга: гарантированная доступность образовательных учреждений культуры
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для детей из малоимущих семей, детей-инвалидов; сохранение сектора бесплатных услуг
в сфере культуры, особенно в сфере организации досуга населения;
−
поддержка местных творческих коллективов
региональном, федеральном и международном уровне;

и

продвижение

их

на

−
создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала
населения по всем направлениям культурного творчества;
−
внедрение программно-целевого управления отраслью культуры с передачей
функций непосредственных исполнителей и организаторов конкретных мероприятий
учреждениям культуры в форме социально-творческих заказов.
Задачи по развитию системы здравоохранения:
−
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения
качественной медицинской помощи с учетом территориальной отдаленности объектов
системы здравоохранения;
− обеспечение населения основными видами гарантированной медицинской
помощи в соответствии с «Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2013
№ 932.
−
совершенствование амбулаторно-поликлинической
первичной медицинской помощи;

службы

−
укрепление материально-технической базы отрасли и
надлежащее состояние больниц, амбулаторий и фельдшерских пунктов;

и

системы

приведение

в

−
выполнение комплекса мер по созданию эффективной системы охраны
материнства и детства и улучшению репродуктивного здоровья населения.
−
формирование общественной потребности и создание благоприятных условий
для здорового образа жизни;
−
повышение эффективности деятельности здравоохранения, внедрение
современных медицинских технологий, поддержание и развитие материальнотехнической базы отрасли;
−
максимальное использование рекреационного потенциала МОГО «Инта» для
восстановления здоровья граждан;
−
реализация проектов по сохранению здоровья населения с активным участием
общественности;
−

создание условий кадровой обеспеченности сферы здравоохранения;

−

решение социальных проблем работников здравоохранения;

−
поддержка организаций, ориентированных на восстановление здоровья,
реабилитацию и сохраняющие здоровье технологии;
−

реализация мер противодействия алкоголизации и наркотизации населения.
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Задачи по реализации социальной поддержки населения:
− содействие организации реализации мер социальной поддержки, установленных
для отдельных категорий граждан федеральным и республиканским законодательством;
− создание условий для повышения уровня социальной защиты ветеранов труда,
ветеранов труда МОГО «Инта», тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории
МОГО «Инта»;
− усиление мер адресной социальной защиты граждан, нуждающихся в
государственной поддержке;
− проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и к объектам социальной инфраструктуры, профессиональной
подготовке и трудоустройству;
− своевременное и в полном объеме осуществление ежемесячных, ежегодных и
единовременных денежных выплат, перечисление пособия на детей и компенсаций
льготным категориям граждан в соответствие с действующим законодательством;
− создание условий для плодотворной работы общества инвалидов, для
творческого развития людей с ограниченными умственными и физическими
возможностями;
− обеспечение выполнения мероприятий программы «Доступная среда» (на основе
постановления Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 564 «Об утверждении
программы Республики Коми «Доступная среда» на 2013-2015 годы»);
− своевременное предоставление государственной социальной помощи и адресной
социальной поддержки малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на
территории МОГО «Инта»;
− поддерживание в МОГО «Инта» благоприятных условий для жизнеобеспечения
семей с детьми, повышению престижа семьи как основной ячейки общества.
В соответствии с приведенными приоритетами в МОГО «Инта» предполагается
сконцентрировать усилия на следующих направлениях деятельности:
−
оказание поддержки семьям, женщинам и детям, общественным организациям
инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, детям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию, детям, не способным самостоятельно решать вопросы самореализации
личности;
−
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры;
−
развитие и оптимизация партнерской сети муниципальных учреждений,
общественных объединений и некоммерческих организаций, оказывающих социальную
поддержку населению, укрепление их материально-технической базы, улучшение условий
для обеспечения социальных потребностей населения;
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−
стимулирование гражданской активности и ответственности молодежи,
воспитание у детей нравственных традиций, формирование толерантного сознания и
милосердия;
−
усиление адресного подхода предоставления социальной поддержки
малоимущим семьям, в том числе имеющим малолетних детей, и семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;
−
использование социального партнерства с предприятиями, организациями,
предпринимателями в решении различных социальных задач по оказанию безвозмездной
(гуманитарной, спонсорской) помощи;
−
содействие по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих
детей-инвалидов.
Задачи по развитию физкультуры и спорта:
−
обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, в том числе
посредством проведения спартакиад, спортивно-массовых мероприятий, проведения
конкурсов;
−
целевая и систематическая работа по организации физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства и массового отдыха
населения и пропаганда здорового образа жизни;
−
создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом в
образовательных организациях МОГО «Инта» и обеспечение проведения спортивномассовых мероприятий с участием данных организаций;
−
обеспечение развития спорта высших достижений посредством обеспечения
финансирования участия сборных команд и отдельных спортсменов в соревнованиях,
чемпионатах и первенствах республиканского и всероссийского уровня;
−
активная пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди
местного населения;
−
развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры и совершенствование
финансового обеспечения отрасли;
−
повышение доступности объектов спортивной инфраструктуры для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
−
развитие спорта высоких достижений и совершенствование форм и методов
подготовки спортсменов высокого класса;
−
развитие организационно-управленческого,
обеспечения отрасли;

кадрового

−
активное
взаимодействие
с
общественными
республиканскими спортивными федерациями по видам спорта.
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и

методического

организациями

и

Задачи по развитию жилищно-коммунальной сферы:
−
обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального
комплекса и объектов инженерной инфраструктуры с целью оптимизации затрат
населения на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги;
−
улучшение условий обеспечения населения качественными жилищнокоммунальными услугами и повышение уровня жилищно-коммунального обслуживания;
−
повышение
рекреационных зон;

уровня

благоустройства

территории

и

совершенствование

−
улучшение условий обеспечения населения МОГО «Инта» с различным
уровнем доходов доступным и комфортным жильем, включая реализацию программ и
мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда, модернизации жилого
фонда и т.д.;
−
обеспечение социальной доступности тарифов на жилищно-коммунальные
услуги и прозрачности счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая
внедрение системы по информированию населения о целевом использовании платежей за
услуги жилищно-коммунальных хозяйств;
−
разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере;
−
разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий по
реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет финансирования Фонда
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
−
разработка и реализация подпрограммы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры» на основе долгосрочной республиканской целевой
программы «Чистая вода в Республике Коми (2011 - 2017 годы)», утвержденной
Постановление Правительства РК от 28.09.2012 № 413;
−
внедрение новых технологий и материалов в сферу жилищного строительства,
городского благоустройства и оказания жилищно-коммунальных услуг;
−
формирование постоянно поддерживаемых благоприятных градостроительных
условий для жизнедеятельности и комфортабельного проживания населения на
территории МОГО «Инта»;
−
дальнейшее укрепление материальной базы жилищно-коммунального
хозяйства и внедрение новых, экологически-ориентированных и энергоэффективных
технологий строительства и энергосбережения с учетом проживания в северных условиях;
−
поэтапная реализация генерального плана МОГО «Инта», совершенствование
планировочной организации территории;
−
активное вовлечение общественности и местных предприятий в решение
проблем жилищно-коммунального комплекса;
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−
дальнейшее совершенствование системы управления жилищно-коммунальным
хозяйством, включая развитие товариществ собственников жилья, территориальных
общественных самоуправлений, советов многоквартирных домов и пр.;
−
поддержка частного домостроительства, в том числе с использованием
передового опыта других северных стран, для решения проблем жилья жителей МОГО
«Инта».
Задачи по развитию пассажирского транспорта:
−
создание условий для безопасного и бесперебойного функционирования
пассажирского транспорта между населенными пунктами в границах МОГО «Инта»;
−

обеспечение безопасной и качественной перевозки пассажиров;

−

повышение доступности услуг пассажирского транспорта для населения;

−
формирование единой дорожной
пассажирского транспорта для населения;

сети

круглогодичной

доступности

−

обновление парков пассажирского транспорта муниципального образования;

−

обеспечение транспортной и дорожной безопасности;

−
развитие интегрированной системы контроля безопасности на пассажирском
транспорте;
−
содействие внедрению новых видов услуг в соответствии с потребительским
спросом;
−
организация контроля
общественного транспорта;

разработки

оптимального

графика

движения

−
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности МОГО «Инта», в нормативном состоянии с использованием
местных ресурсов для текущего и полномасштабного ремонта дорог;
−
организация единой службы по управлению пассажиропотоком и обеспечению
грузоперевозок.
Задачи в сфере занятости населения:
− повышение доступности и качества государственных услуг в области содействия
занятости населения и защиты от безработицы;
− создание условий для реализации трудового потенциала и повышения доходов
населения от трудовой деятельности;
−

повышение уровня оплаты труда работникам бюджетной сферы;

− реализация программ по содействию занятости населения и поддержке и
развитию малого предпринимательства, позволяющих гражданам за счет собственных
доходов обеспечить более высокий уровень социального потребления, а также реализация
мер, направленных на развитие и поддержку предпринимательской инициативы граждан;
− создание для граждан трудоспособного возраста условий, позволяющих им за
счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень социального потребления,
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включая комфортное жилье, лучшее качество услуг в сфере
здравоохранения, достойный уровень жизни в пожилом возрасте;

образования

и

− содействие
обеспечению
сбалансированности
профессиональноквалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы на рынках труда
МОГО «Инта»;
− содействие профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников организаций МОГО «Инта», включая работников предприятий
и учреждений, находящихся под риском увольнения;
− содействие трудоустройству граждан и обеспечение временной и постоянной
занятости граждан, включая категории граждан, испытывающих трудности в поиске
работы;
− содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места;
− стимулирование индивидуальных предпринимателей и руководителей
предприятий по созданию ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан;
− разработка прогноза потребности в рабочих и специалистах по укрупненным
группам профессий, специальностей, по видам экономической деятельности и отдельным
территориям;
− информирование о положении на рынке труда области, правах и гарантиях в
сфере занятости населения и защиты от безработицы;
− развитие и совершенствование системы профессиональной ориентации
безработных граждан, высвобождаемых работников, незанятых и других категорий
населения в целях выбора профессии, трудоустройства, профессионального обучения;
− развитие профессиональной ориентации школьников, повышение их мотивации
к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке
труда;
− содействие повышению качества, конкурентоспособности и профессиональной
мобильности рабочей силы за счет профессиональной подготовки и переподготовки
безработных граждан;
− совершенствование механизма организации общественных работ, расширение
видов общественных работ с учетом потребности МОГО «Инта»;
− содействие в организации временного трудоустройства (стажировке)
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
− организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время;
−

организация ежегодных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
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− содействие снижению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний в организациях, содействие обеспечению безопасных условий труда
работников организаций;
− содействие развитию системы внутрипроизводственного обучения персонала
организаций, а также опережающего профессионального обучения работников,
подлежащих высвобождению;
− оказание методической помощи организациям в проведении аттестации рабочих
мест по условиям труда, подтверждение соответствия организации работ по охране труда
государственным нормативным требованиям охраны труда;
−

повышение престижа трудовых профессий;

− совместная работа с объединениями профсоюзов и работодателей по развитию
социального партнерства в сфере труда, совершенствование практики заключения
коллективных договоров и соглашений.
Задачи по развитию сферы торговли и обслуживания:
−
обеспечение устойчивого функционирования и стабильного развития сферы
торговли и бытового обслуживания населения;
−
создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения
МОГО «Инта» на потребительские товары в достаточном объеме и ассортименте и по
доступным ценам;
−
совершенствование механизма защиты прав потребителей при приобретении
товаров и оказании бытовых услуг;
−
реализация комплекса мер социального, экономического,
правового, информационного и организационного характера для
бесперебойного доведения товаров до потребителей;

нормативнообеспечения

−
формирование современной инфраструктуры бытового обслуживания и
повышение территориальной доступности организаций бытового обслуживания населения
на территории МОГО «Инта»;
−
создание условий для оказания бытовых услуг населению отдаленных
населенных пунктов;
−
создание
на
территории
МОГО
«Инта» современной
торговой
инфраструктуры, основанной на принципах достижения установленных нормативов
обеспеченности населения площадью торговых объектов;
−
совершенствование форм и методов координации управления в сфере торговли
и услуг, устранение административных барьеров, препятствующих их развитию;
−
создание условий для развития предпринимательской кооперации между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг
населению, региональными производителями, федеральными поставщиками и
производителями товаров массового потребления с целью установления прямых и
долгосрочных хозяйственных связей;
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−
привлечение инвестиций в развитие торговли и бытового обслуживания на
территории МОГО «Инта»;
−
совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей торговую
деятельность и оказание коммерческих услуг населению;
−
формирование инфраструктуры торговли и услуг с учетом многообразия видов
и типов объектов, форм и способов торговли и обслуживания, потребностей населения;
−
упорядочение и качественное улучшение нестационарных торговых объектов
и объектов бытового обслуживания в соответствии со схемой их размещения;
−
поддержка производителей местных товаров и дальнейшее развитие
сельскохозяйственного рынка как источника продукции и продовольствия высокого
качества по доступным ценам, минуя посредническое звено;
−
организация контроля за эффективностью использования торговых мест на
сельскохозяйственном рынке МОГО «Инта»;
−
выявление предприятий, осуществляющих деятельность и достигших
наилучших результатов в сфере торговли и обслуживания, обобщение и распространение
положительного опыта их деятельности и внедрение системы поощрений и наград за
высокое качество продукции и услуг;
−
проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» в целях
информационно-методического обеспечения органов местного самоуправления по
вопросам организации торговли;
−
координация деятельности розничной торговой сети, предприятий
общественного питания, рынков и коммерческой деятельности на территории МОГО
«Инта».
Задачи по развитию сферы информатизации и средств массовых коммуникаций:
−

обеспечение доступности

государственных и муниципальных

услуг в

электронной форме;
−

внедрение единой муниципальной мульти сервисной корпоративной сети

передачи данных;
−

содействие

повышению

темпов

развития

новых

услуг

и

внедрение

современных телекоммуникационных технологий за счет эффективного развития
экономики МОГО «Инта» и возрастающего спроса предприятий на современные
телекоммуникационные услуги;
−

развитие инфраструктуры связи, обеспечение доступности для населения

МОГО «Инта» и действующих на его территории предприятий современных услуг связи и
передачи данных;
−

обеспечение защищенности и сохранности муниципальных информационных

ресурсов;
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−

повышение эффективности учета земельных ресурсов, выделяемых под

строительство телекоммуникационных сооружений и сетей;
−

увеличение объема общедоступных информационных ресурсов МОГО «Инта»;

−

содействие внедрению широкого спектра информационных технологий в

практику управления;
−

увеличение числа граждан и организаций, использующих внедряемые

информационные технологии в систему взаимоотношений с органами местного
самоуправления;
−

установление партнерских отношений с крупными операторами связи,

с

производителями и поставщиками оборудования связи.
Развитие системы муниципального управления
Цель - совершенствование системы стратегического и оперативного управления
развитием МОГО «Инта», реализация административной реформы за счет перехода на
программно-целевые методы стратегического планирования и бюджетирования, а также
повышения компетентности управленческих кадров и активного вовлечения населения в
процессы управления ресурсными потенциалами территории.
Муниципальное имущество:
−
обеспечение экономической основы МОГО «Инта» для решения вопросов
местного значения – формирование оптимального состава муниципального имущества,
использование его по назначению и обеспечение сохранности имущества;
−
повышение информационной обеспеченности о составе
муниципального имущества для принятия управленческих решений;

и

движении

−
сопоставление присвоенных адресов объектов капитального строительства и
земельных участков, на которых они расположены;
−
предоставление муниципальной собственности в аренду с целью повышения
эффективности ее использования;
−
продажа муниципальной собственности неэффективно используемой в рамках
владения, распоряжения и пользования.
Муниципальные финансы:
−
повышение качества планирования местного бюджета, в том числе путем
реализации моделей бюджетирования, ориентированных на результат;
−

повышение эффективности и результативности расходов бюджета;

−
увеличение доходных источников, поступающих в местный бюджет, в том
числе путем расширения налогооблагаемой базы и увеличения неналоговых доходов;
−
повышение степени открытости и гласности бюджета путем публикации
утвержденного бюджета и отчета об его исполнении;
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−
формирование системы рентных платежей для формирования резервов
устойчивого развития территории;
−
исполнение бюджета на основе достижения поставленных целей с заданными
финансовыми ресурсами и их экономии;
−
оптимизация структуры местных налогов и сборов в соответствии с новой
структурой экономики;
−
повышение
бюджетных средств;

эффективности

проводимого

контроля

над

расходованием

−
оптимизация величины местных налогов и сборов в соответствии с условиями
муниципальных индустриальных (экономических) зон;
−
увеличение инвестиций в охрану окружающей среды (бюджетные средства,
собственные средства предприятий и привлеченные инвестиции).
Земельные отношения:
− сопоставление присвоенных адресов объектов капитального строительства и
земельных участков, на которых они расположены;
− подготовка сведений о прохождении границ муниципальных образований и зон
с особыми условиями использования территорий для внесения их в государственный
кадастр недвижимости;
− актуализация результатов
сельскохозяйственного назначения;

государственной

кадастровой

оценки

земель

− актуализация и внесение сведений об объектах капитального строительства в
государственный кадастр недвижимости;
− инвентаризация и внесение сведений об объектах капитального строительства в
государственный кадастр недвижимости.
Местное самоуправление:
−
создание
стимулов
для
планирования,
программно-целевого
ориентированного на результат;

внедрения
инструментов
стратегического
бюджетирования
и
бюджетирования,

−
внедрение новых механизмов административного регулирования и управления,
а также развитие механизмов муниципально-частного партнерства;
−
повышение социальной и экономической эффективности
управления совокупностью ресурсов системы муниципального управления;

и

качества

−
приведение в соответствие с требованиями Федерального законодательства
административных регламентов предоставления муниципальных услуг;
−
повышение
эффективности
управления
муниципального имущества МОГО «Инта»;

структурой

−
совершенствование системы муниципального управления
использования информационных и телекоммуникационных технологий;
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и

составом
на

основе

−
стимулирование местных гражданских
социально-экономическое развитие МОГО «Инта»;

инициатив,

направленных

на

−
предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с
административными регламентами предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе в электронной форме;
−
ведение реестра муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых,
оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления; оптимизация порядка
предоставления государственных и муниципальных услуг, повышение качества и
доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических
лиц на территории МОГО «Инта»;
−
создание системы контроля качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций на
территории МОГО «Инта»;
−
внедрение системы межведомственного взаимодействия при предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
−
совершенствование практики представления граждан МОГО «Инта» к
наградам регионального и муниципального уровня;
−
модернизация системы информационного обеспечения органов местного
самоуправления;
−
повышение квалификации и развитие актуальных компетенций сотрудников
администрации МОГО «Инта»;
−
совершенствование нормативной правовой базы и методического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;
−

участие в республиканских смотрах-конкурсах администрации МОГО «Инта»;

−
привлечение общественных и коммерческих организаций МОГО «Инта» к
решению актуальных проблем.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Цель - комплексное обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
за счет снижения рисков и своевременного реагирования на угрозы природного и
техногенного характера, профилактики и снижения количества правонарушений,
повышения культуры участников дорожного движения и качества дорожной
инфраструктуры, инновирования деятельности предприятий и ведения хозяйственной
деятельности на основе внедрения современных технологий.
Безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций:
− обеспечение личной безопасности граждан, общественного спокойствия,
нормальных условий для функционирования государственных и общественных
организаций, труда и отдыха граждан;
− совершенствование механизмов защиты прав личности и методов и форм
профилактики и борьбы с преступностью;
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−

обеспечение безопасных условий труда на предприятиях;

−

снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

− завершение работы по созданию системы обеспечения вызовов экстренных
оперативных служб через единый номер «112»;
− поддержание парка специального транспорта, технических средств и объектов
гражданской защиты и обороны в надлежащем состоянии и готовности;
− организация проведения регулярного обучения должностных лиц организаций и
населения в области гражданской защиты и обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах;
− обеспечение средствами индивидуальной защиты аварийно-спасательных
формирований и населения в необходимых объемах для обеспечения выполнения
мероприятий гражданской защиты и обороны;
− осуществление
работ
аварийно-спасательными
возникновении чрезвычайных ситуаций;

формированиями

при

− обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности населенных пунктов
МОГО «Инта» и проживающего в них населения;
− повышение культуры населения и профилактика пожаров на предприятиях, в
местах проживания и отдыха населения.
Охрана окружающей среды:
−
сохранение и восстановление потенциала жизнепригодности территории в
условиях интенсивного промышленного и хозяйственного использования ее ресурсов;
−
формирование сбалансированной и экологически ориентированной модели
развития экономики и конкурентоспособных предприятий, реализующих замкнутый
технологический цикл производства;
−
улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической
безопасности на предприятиях МОГО «Инта»;
−

сохранение и восстановление малонарушенных природных комплексов;

−
обеспечение
благоприятной
окружающей
среды
и
устойчивого
функционирования естественных лесных и водных экологических систем, сохранение их
биоразнообразия;
−
снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной
нагрузки на окружающую среду;
−
обустройство полигонов для складирования твердых бытовых отходов, с
последующей сдачей полигона местным предпринимателям для организации
мусоросортировки и переработки мусора;
−
упорядочение сбора, хранения и утилизации отходов производства и
потребления;
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−
защита территорий и населения МОГО «Инта» от вредного воздействия вод,
оздоровление экологической обстановки на водных объектах, сокращение негативного
техногенного воздействия на окружающую среду;
−
разработка и реализация проектов по защите окружающей среды с активным
привлечением населения к их реализации;
−
вовлечение населения МОГО «Инта» в деятельность по охране окружающей
среды и формирование экологической культуры;
−
проведение мероприятий, направленных на повышение степени экологической
просвещенности населения;
−
улучшение
качества
городской
и
сельской
среды,
устойчивое
функционирование и развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения МОГО
«Инта», позволяющих сформировать здоровую, безопасную, благоустроенную и
стимулирующую среду обитания;
−
организация
и
осуществление
экологического
контроля
производственного и социального назначения на территории МОГО «Инта»;

объектов

−
активное вовлечение местных предприятий в решение экологических проблем
территории;
−
эффективное
вторичного сырья;
−
снижение
производства;

использование

воздействия

на

сырьевого

и

экологическую

энергетического
среду

потенциала

сельскохозяйственного

−
снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет уменьшения
загрязняющих выбросов от промышленных предприятий и автотранспорта, очистки
сточных вод и внедрение экологических инноваций в сферу жилищно-коммунального
хозяйства;
−

сокращение удельного расхода воды на единицу выпускаемой продукции;

−

участие в подготовке и популяризации Красной книги Республики Коми.

4. Механизмы и ожидаемые результаты реализации Стратегии
4.1. Механизмы реализации Стратегии
4.1.1. Общие положения о механизмах реализации Стратегии
Механизм реализации намеченных целей и приоритетов стратегического развития
МОГО «Инта» основывается на следующих видах обеспечения: нормативно-правовое,
научно-методическое, информационное и информационно-аналитическое, кадровое,
финансовое и другие виды ресурсного обеспечения.
Структура механизма реализации Стратегии включает в себя в качестве основных
звеньев принципы, методы, функции, организационные формы и кадры местного
55

самоуправления.
Основными инструментами реализации

Стратегии

являются муниципальные

программы и проекты, отраслевые стратегии и программы, а также программы и проекты
крупных компаний, предусматривающие мероприятия, направленные на комплексное
развитие территории МОГО «Инта».
Для успешной реализации мероприятий муниципальных программ и проектов
МОГО «Инта» принимает активное участие в реализации государственных программ
Республики Коми, федеральных программ и приоритетных национальных проектах.
В реализации Стратегии участвуют учреждения, предприятия, организации,
индивидуальные предприниматели и физические лица, расположенные на территории
МОГО «Инта».
Ключевыми принципами, определяющими построение механизма реализации
Стратегии на планируемый период, являются:
- «Баланс интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов
граждан Российской Федерации, жителей МОГО «Инта», организаций различных форм
собственности, участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов
Стратегии;
- «Переход к новой модели развития», подразумевающего поэтапное включение
широкого спектра минерально-сырьевых и природно-экологических ресурсов территории
в экономический оборот, индустриализацию экономики и постепенный переход к
инфраструктурной модели экономики.
Комплексное управление реализацией Стратегии осуществляет администрация
МОГО «Инта», которая в соответствии с установленными полномочиями:
- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по
реализации Стратегии;
- координирует работу исполнителей стратегических мероприятий и проектов;
- осуществляют сопровождение реализации Стратегии, включающее контроль за
эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, контроль за
качеством проводимых мероприятий, контроль за выполнением сроков реализации
мероприятий, исполнением договоров и контрактов.
Организаторами реализации основных стратегических направлений развития,
соответствующих программ и проектов выступают сотрудники администрации МОГО
«Инта».
Реализация

Стратегии

предусматривает

использование

установленных

законодательством средств и методов государственного воздействия: нормативноправового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов
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бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной
поддержки.
Общий механизм реализации Стратегии предусматривает использование комплекса
мер организационного, экономического и правового характера, представляющего собой
отдельные специализированные виды механизмов.
4.1.2. Организационно-управленческий механизм
Организационный механизм реализации стратегии включает следующие элементы:
−
формирование организационной структуры управления Стратегией. Для
дальнейшей координации реализации и корректировки целевых показателей реализации
Стратегии создается Координационный совет по реализации основных стратегических
направлений развития МОГО «Инта» под председательством Главы МОГО «Инта». В
состав совета входят представители общественных организаций, руководители
промышленных предприятий, предприниматели, депутаты МОГО «Инта»;
−
стратегическое планирование и прогнозирование развития экономики МОГО
«Инта», важнейших отраслей и сфер деятельности;
−
создание стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности
путем оптимизации административных процедур, необходимых для предпринимательской
деятельности;
−
осуществление административного контроля
осуществления проектов и мероприятий Стратегии.

Реализация

за

сроками

4.1.3. Инструменты экономического воздействия
Стратегии будет осуществляться с использованием

и

качеством

следующих

инструментов:
−
создание и развитие принципиально нового подхода к организации и ведению
бизнеса на территории МОГО «Инта»: создание и развитие индустриальных зон и
площадок, кластерное развитие промышленности, повышение технологичности
производственной деятельности;
−
участие в формировании системных кластеров (интегрирующих усилия
смежных отраслей и сфер экономической деятельности субъектов) и государственночастных партнерств, обеспечивающих значительный приток инвестиций в экономику
МОГО «Инта»;
−
повышение экономической эффективности инвестиций в инфраструктурные
проекты;
−
внедрение программно-целевых методов управления
информационных технологий в практику управления МОГО «Инта»;

и

современных

−
формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства с акцентом
на промышленные отрасли и сферу туризма;
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−
разработка и реализация
конкретизирующих Стратегию;

муниципальных

программ

и

проектов,

−
привлечение средств федерального, республиканского, местного бюджетов и
внебюджетных средств для развития социальной сферы и общественной инфраструктуры
округа, отраслей реального сектора экономики;
−
создание системы эффективного управления объектами муниципальной
собственности МОГО «Инта»;
−
широкое внедрение электронной конкурсной системы заказов на оказание
социальных услуг;
−
формирование
эффективной
институциональной,
инвестиционной,
инновационной, рыночной и конкурентной среды на территории МОГО «Инта».
4.1.4. Правовые механизмы воздействия
Реализация стратегии модификации нормативных правовых актов МОГО «Инта»,
направленных на повышение эффективности муниципального управления, рост деловой и
инвестиционной активности.
Приоритеты нормотворческой деятельности МОГО «Инта»:
−

повышение эффективности муниципального управления;

−
внедрение программно-целевого метода управления развитием и текущей
деятельностью органов местного самоуправления;
−
создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса
перспективных отраслях промышленности, производственной сфере и сфере услуг;

в

−
создание системы эффективного управления объектами муниципальной
собственности, земельными, природными и минерально-сырьевыми ресурсами МОГО
«Инта»;
−

снижение административных барьеров доступа к муниципальным ресурсам;

−
совершенствование механизмов формирования налоговой базы и бюджета
МОГО «Инта».
4.1.5. Процессуальный механизм
Реализация стратегии и достижение поставленных целей осуществляется за счет
комплекса коммерческих инвестиционных проектов и некоммерческих (социальных)
мероприятий:
- в части некоммерческих проектов и мероприятий - через систему федеральных и
региональных программ, реализуемых на территории Республики Коми;
- в части коммерческих инвестиционных проектов – через механизм муниципальночастного партнерства.
Для обеспечения административной поддержки выполнения первоочередных мер
Стратегии формируется и утверждается распоряжением администрации МОГО «Инта»
План действий администрации по реализации Стратегии.
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План действий представляет собой перечень мероприятий, заданий, выполнение
которых в течение ближайших 1-3-х лет берут на себя подразделения администрации для
реализации мер Стратегии.
План действий разрабатывается ежегодно на ближайшие три года с детализацией
первого года. В ходе разработки проект Плана действий согласовывается с финансовым
органом и другими подразделениями администрации МОГО «Инта».
Мероприятия утвержденного Плана действий учитываются при подготовке проекта
бюджета и служат основанием для представления заявок на финансирование в
финансовый орган администрации МОГО «Инта».
Реализация Стратегии заключается в осуществлении мер Плана действий в
соответствии с зафиксированными индикаторами выполнения мер.
4.1.6. Инвестиционный механизм
Реализация эффективной инвестиционной политики, направленной на создание
максимально благоприятных условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций
в экономику МОГО «Инта», а также создание системы инвестиционного маркетинга в
целях формирования положительного имиджа МОГО «Инта».
Реализация комплексной системы меры государственной (региональной) и
муниципальной поддержки инвестиционных проектов:
−
гарантии за счет объектов регионального залогового фонда для обеспечения
исполнения обязательств по кредитам, привлеченным для реализации инвестиционных
проектов;
−
бюджетные субсидии на оплату части процентов за пользование банковскими
кредитами;
−
налоговые льготы в части средств, зачисляемых в республиканский и местный
бюджеты;
−
инвестиционные налоговые кредиты на срок реализации проектов.
Базовым условием предоставления гарантий за счет объектов регионального
залогового фонда должно являться наличие собственных денежных средств в размере не
менее 20-30% от стоимости инвестиционного проекта и наличие кредиторов, готовых
предоставить средства на кредитование проекта. При получении гарантий заявителем
предоставляется встречное обеспечение исполнения обязательств на условиях,
предусмотренных инвестиционным соглашением между администрацией МОГО «Инта» и
заявителем.
Для оказания государственной (региональной) и муниципальной поддержки
предусмотрен конкурсный отбор инвестиционных проектов. Критериями отбора
являются: соответствие проекта приоритетным направлениям развития экономики,
устойчивое финансовое положение предприятия, высокий уровень налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней, социальная направленность и срок окупаемости
проекта.
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Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных
проектов со сроком окупаемости до 3-5 лет, ориентированных на скорейшее решение
основных задач развития МОГО «Инта», обеспечивающих уже на начальном этапе их
реализации поступление дополнительных средств в местный и региональный бюджеты,
создание новых рабочих мест. Инвестиционно-непривлекательные проекты развития
энергетической инфраструктуры заменяются при этом локальными технологическими
решениями, сокращающими затраты на развитие инфраструктуры в условиях Севера.
4.1.7. Механизм координации действий
Механизм координации действий субъектов стратегического развития и достижения
общественного согласия (при реализации Стратегии в целом и отдельных проектов в
частности) предполагает:
−

организацию согласования основных направлений экономической политики

между государством и участниками рынка, определение необходимых и приемлемых
форм снятия барьеров со стороны государства и ответных шагов участников рынка;
−

контроль над осуществлением взаимных гарантий соблюдения «правил игры»

всеми сторонами (в рамках гражданского общества);
−

разработку и реализацию легитимных механизмов контроля за соблюдением

договоренностей и разрешения конфликтов.
4.1.8. Механизмы стратегического развития
−

создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата на

территории МОГО «Инта»;
−

создание привлекательной и разнообразной среды для развития производства и

самореализации населения;
−

формирование полюсов (зон и точек) экономического роста и социального

развития;
−

адаптация (диверсификация и кластеризация) структуры экономики МОГО

«Инта» к изменениям;
−

повышение деловой активности населения и формирование грамотного

экономического поведения дееспособных граждан;
−

ребрендинг территории и активное продвижение МОГО «Инта» в качестве

пилотной площадки для апробации «северных» технологий инфраструктурного развития.
4.2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Главным результатом реализации Стратегии является повышение качества жизни
населения, которое предполагает высокий уровень развития социальной сферы
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(здравоохранение, образование, культура, спорт, жилье), активное развитие МОГО
«Инта», обеспечение стабильного роста экономики, повышение социальной
привлекательности МОГО «Инта».
К 2020 г. в МОГО «Инта» должна быть сформирована полноценная социальная,
инвестиционная, инновационная и туристическая инфраструктуры, созданы условия для
развития малого и среднего предпринимательства, развития реального сектора экономики,
сформирована комфортная среда проживания.
Для достижения поставленных целей и решения задач в рамках реализации
Стратегии предусмотрена реализация муниципальных программ и проектов,
направленных на повышение потенциала жизнестойкости МОГО «Инта», усиление его
конкурентных позиций во внешней среде, формирование комфортной среды проживания,
достижение целевых показателей развития.
4.2.1. Результаты в области экономического развития
1.
Диверсификация экономики МОГО «Инта» и возникновение новых
производств.
2.
Дальнейшее развитие градообразующего предприятия МОГО «Инта».
3.
Создание условий для благоприятного инвестиционного климата для
привлечения инвесторов по конкретным площадкам на территории МОГО «Инта».
4.
Повышение инновационного потенциала промышленных предприятий МОГО
«Инта».
5.
Развитие сельского хозяйства на территории МОГО «Инта».
6.
Активизация малого и среднего предпринимательства, расширение спектра их
деятельности и включенности в процессы стратегического развития.
7.
Развитие многопрофильного туризма и индустрии гостеприимства.
8.
Развитие социальной, инновационной, инвестиционной и туристической
инфраструктур.
9.
Расширение производства строительных материалов на основе местного сырья.
10. Повышение
укомплектованности
экономики
МОГО
«Инта»
высококвалифицированными кадрами.
11. Повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости промышленных
производств.
4.2.2. Результаты в области социального развития
1. Обеспечение занятости населения и снижение безработицы.
2. Улучшение демографических показателей и оптимизация миграционных потоков.
3. Повышение обеспеченности населения МОГО «Инта» сельскохозяйственной
продукцией местного производства.
4. Высокий уровень развития социальной сферы и повышение качества социальных
услуг (образование, здравоохранение, культура, жилищно-коммунальное хозяйство).
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5. Улучшение жилищных условий населения и повышение комфортности жилья в
МОГО «Инта».
6. Повышение уровня благоустройства территорий МОГО «Инта».
7. Снижение доли ветхого и аварийного жилья на территории МОГО «Инта».
8. Повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости жилищнокоммунального хозяйства.
9. Высокий уровень интеллектуального, творческого и профессионального развития
молодежи и повышение включенности ее в процессы развития МОГО «Инта».
10. Активное использование информационных технологий в муниципальном
управлении и формировании открытого продуктивного диалога с населением.
11. Повышение транспортной доступности территории и качества дорожной
инфраструктуры.
12. Повышение укомплектованности социальной сферы МОГО «Инта»
высококвалифицированными кадрами.
4.2.3. Результаты в области муниципального управления
1. Нормативная правовая база, отвечающая требованиям федерального и
регионального законодательства, целям стратегического развития.
2. Повышение доходности бюджета и валового регионального продукта (ВРП) на
душу населения.
3. Повышение среднедушевых денежных доходов населения.
4. Повышение эффективности расходования бюджетных средств и управления
муниципальным имуществом.
4.2.4. Результаты в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
1. Улучшение экологической обстановки и безопасности жизни на территории
МОГО «Инта».
2. Снижение социальной напряженности и уровня преступности на территории
МОГО «Инта».
3. Высокий уровень безопасности проживания и жизнедеятельности в МОГО
«Инта».

5. Управление реализацией Стратегии социально-экономического
развития МОГО «Инта»
Управление ходом реализации Стратегии опирается на прогноз наиболее вероятных
сценариев развития МОГО «Инта» на период стратегического планирования.
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5.1. Наиболее вероятные сценарии социально-экономического развития МОГО
«Инта»
При разработке Стратегии были рассмотрены три основных сценария возможного
развития МОГО «Инта» в зависимости от изменения внешних условий: инерционный
(пессимистический), инновационный (оптимистический) и переходный (реалистический).
Основное различие сценариев определяется состоянием экономики МОГО «Инта» и,
в первую очередь, отраслей горнорудной промышленности, занимающей ведущие
позиции сегодня, являющейся базовой опорой для реализации выбранного
индустриального пути в длительной перспективе.
5.1.1. Инерционный (регрессивный) сценарий развития
Инерционный (или регрессивный) сценарий развития МОГО «Инта» исходит из
предположения о том, что не удастся привлечь для своего развития крупные инвестиции
для освоения более широкого спектра полезных ископаемых. Собственники
промышленных предприятий будут в основном поддерживать и частично
модернизировать существующие производства, а в отдельных случаях закрывать явно
убыточные или неперспективные. Источники финансирования, на которые следует
рассчитывать при реализации инерционного сценария, ограничиваются в основном
дотациями из регионального бюджета (доходы местного бюджета не покрывают даже
текущих расходов) и финансированием за счет региональных и федеральных программ.
Учитывая, что 18 государственных программ Республики Коми охватывают все
основные направления социально-экономического развития, можно рассчитывать на
поступление финансовых средств в рамках мероприятий этих программ.
За счет средств, выделяемых на реализацию мероприятий в рамках Государственных
программ Республики Коми, получат развитие сфера культуры и спорта, будет оказана
поддержка развитию малого бизнеса и туризма, будут реализованы меры по развитию
сельскохозяйственной отрасли, что в целом обеспечит повышение занятости населения и
увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. При поддержке республиканского
бюджета могут быть также осуществлены отдельные мероприятия по улучшению
экологической ситуации, поддержанию в нормативном состоянии объектов коммунальной
инфраструктуры. Все это обеспечит некоторое повышение качества жизни населения.
Развитие промышленных отраслей возможно в рамках Государственных программ
Республики Коми, направленных на инновационное развитие и модернизацию экономики,
в частности - «Развитие промышленности» и «Воспроизводство и использование
природных ресурсов и охрана окружающей среды», нацеленные на увеличение
соотношения прироста запасов основных видов полезных ископаемых к объемам их
ежегодной добычи.
За счет осуществления приоритетных национальных проектов и дотаций из
регионального бюджета произойдет некоторое увеличение объемов жилищного
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строительства и улучшение условий проживания за счет средств, предусмотренных в
рамках «Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 и постановления Правительства
РФ от 13.07.2005 № 428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских
городов и поселков», улучшится ситуация в системах образования за счет средств,
предусмотренных в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» и в системе здравоохранения, за счет средств, предусмотренных в рамках
национального проекта «Здоровье».
Средства федеральных и региональных программ позволят обеспечить
стабилизацию экономической ситуации, однако, при этом основные задачи
стратегического развития МОГО «Инта» останутся неразрешенными. Сохранится
тенденция старения основных производственных фондов промышленных предприятий
МОГО «Инта», снижение конкурентоспособности продукции (как по ценовым, так и по
качественным параметрам), разведанные запасы полезных ископаемых не будут
вовлечены в экономический оборот, что не позволит достичь запланированных
показателей развития, осуществить переход к новой модели экономики и в полной мере
реализовать миссию МОГО «Инта», как форпоста развития северных территорий.
При таком варианте развития в долгосрочной перспективе вероятно снижение
финансово-экономических показателей деятельности предприятий, постепенная потеря
рынков продукции, спад и возникновение системных проблем в развитии территории.
Таким образом, инерционный сценарий развития МОГО «Инта» следует признать
мало приемлемым для решения задач экономического роста и повышения
благополучности населения, следовательно, он не может быть стратегическим выбором.
5.1.2. Инновационный (прогрессивный) сценарий развития
Инновационный (или прогрессивный) сценарий развития предусматривает
возможность привлечения значительных объемов внешних инвестиций, которые позволят
произвести переориентацию основных сфер экономии и социального развития МОГО
«Инта» на качественно новый, более высокий уровень.
Использование имеющегося потенциала с использованием новых технологий может
привести промышленность и сельское хозяйство к существенному увеличению
добавленной стоимости. Внедрение ресурсосберегающих технологий позволит снизить
производственные издержки и повысить конкурентоспособность продукции предприятий
расположенных на территории МОГО «Инта». Значительно увеличатся объемы
производства. Улучшится ситуация на рынке труда, возрастет количество рабочих мест.
Технологические инновации позволят снизить неблагоприятную нагрузку на
окружающую среду, улучшить экологическую ситуацию в округе и повысить уровень
социальной привлекательности территории для проживания. МОГО «Инта» станет более
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притягательным для жителей других территорий, миграционное сальдо обеспечит приток
рабочей силы.
Инновации в образовательной и здравоохранительной сфере позволят создать
условия
для
всестороннего
развития
личности
и
формирования
высококвалифицированной рабочей силы. Инновации в управлении позволят находить
перспективные решения сложно разрешимых проблем во всех сферах деятельности,
повысить инвестиционную привлекательность МОГО «Инта».
Создание индустриальных парков, инновационных площадок и многопрофильных
кластеров позволит снизить административные барьеры для развития разнообразных
видов бизнесов, привлечь инвесторов для создания новых производств и предприятий
сферы услуг, расширить спектр отраслевых комплексов, размещенных на территории
МОГО «Инта», создать единую инфраструктуру поддержки процессов развития, а также
повысить мотивацию субъектов к реализации инвестиционных проектов, направленных
на реализацию инфраструктурной экономики.
Реализация кластерного взаимодействия в расширенной сети выгодоприобретателей
позволит значительно сократить затраты участников на реализацию инвестиционных и
инновационных проектов, укрепить экономические связи между хозяйствующими
субъектами, повысить комплексность освоения ресурсов территории и темпы вовлечения
их в экономический оборот.
С точки зрения ресурсного обеспечения в реализации кластерной политики могут
быть использованы механизмы финансирования мероприятий не только за счет
привлеченных инвестиций, но и за счет бюджетных средств, например:
−

федеральные инвестиционные программы;

−

средства, выделяемые на реализацию национальных проектов;

−

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации;

−

средства Фонда регионального развития;

−

средства Банка развития и внешнеэкономической деятельности;

−

средства венчурных фондов;

−

НИОКР;

−

средства, выделяемые на создание особых экономических зон и технопарков;

−
средства программ развития малого предпринимательства.
Таким образом, активная инвестиционная и инновационная политика МОГО «Инта»
позволит наиболее эффективно решить весь комплекс задач по созданию точек роста,
повышению экономической привлекательности территории и предпосылок для перехода к
новой, более эффективной модели экономики.
Вовлечение активной части населения МОГО «Инта» в процессы стратегического
развития и реализацию флагманских проектов создаст для горожан большие возможности
для активного участия в жизни города, поможет сформировать у них уверенность, что в
их силах сделать что-либо полезное для своего города и для себя, повысить успешность
социализации Стратегии, и в целом, создаст предпосылки для развития.
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Данный сценарий позволит выйти на более высокие темпы экономического роста,
чем предыдущие. Успех экономического роста будет определяться как развитием новых
секторов экономики МОГО «Инта», так и модернизацией традиционных секторов под
воздействием макроэкономических факторов, конкуренции на ранке, а также частных
стратегий отраслевых корпораций, действующих в регионе.
Реализация данного сценария позволит до 2020 года осуществить переход к
инфраструктурной модели экономики, успешно реализовать миссию МОГО «Инта» по
созданию и отработке эффективных моделей хозяйствования за счет максимально
эффективного вовлечения широкого спектра ресурсов территории в экономический
оборот и освоение роли лидера по развитию современных индустрий.
Однако в процессе реализации данного сценария возможно отклонение от
прогнозных оценок развития ключевых по отношению к приоритетным отраслям мировых
рынков, следовательно, изменение макроэкономической ситуации, обуславливающей
изменение структуры спроса на продукцию, которая может быть произведена
предприятиями.
Таким образом, на момент начала реализации Стратегии выбрать конкретные новые
технологии или предложить готовый портфель инвестиционных проектов для поиска
венчурных инвестиций на данном этапе не представляется возможным, что повышает
степень неопределенности будущего и уровень рисков.
Кроме того, институциональные условия, включая нормативно-правовую базу, для
создания особой экономической зоны индустриального развития, предоставляющей
преференции и льготы для инвесторов и предпринимателей, на уровне пока не созданы,
что затруднит реализацию данного сценария и приведет к необходимости создания
институтов инновационной инфраструктуры на территории МОГО «Инта», что выходит
за рамки полномочий и возможностей органов местного самоуправления.
Таким образом, отсутствие достаточных условий и предпосылок для реализации
инновационного (прогрессивного) сценария говорит о том, что он не может быть принят к
реализации в настоящее время и рассматривается как маловероятный.
5.1.3. Переходный (интегрированный) сценарий развития
Переходный (или интегрированный) сценарий развития предусматривает
постепенное, поэтапное достижение целей стратегического развития, в соответствии с
генеральными задачами, сформулированными ранее для каждого горизонта планирования.
Переходный сценарий включает в себя совокупность мер, предусмотренных
инерционным и инновационным сценариями, поэтому его
можно также назвать
интегрированным сценарием развития.
Сопоставление этапов реализации Стратегии, как процесса последовательной
реализации сценариев развития и основных задач социально-экономического развития
МОГО «Инта» по горизонтам планирования до 2020 года, раскрывает сущность и
содержание алгоритма реализации переходного сценария развития (таблица 3).
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Таблица 3
Алгоритм переходного сценария развития

С 2014 по 2015 года (этап инерционного развития) предполагается сохранение
общих тенденций социально-экономического развития МОГО «Инта» (по основным
индикаторам) при последовательном и непрерывном сглаживании негативных тенденций
и усилении позитивных к концу планового периода.
На данном этапе будет происходить формирование основы будущего
инновационного
развития
МОГО
«Инта»
путем
создания
эффективной
институциональной среды развития и благоприятных условий жизнедеятельности
населения. Развитие промышленного сектора экономики МОГО «Инта» предусматривает
активное внедрение механизмов социального партнерства во взаимоотношениях органов
власти и собственников крупных предприятий, а также реализацию кластерной политики
во взаимодействии субъектов экономической деятельности.
Существенную роль в экономическом развитии МОГО «Инта» будет играть малое
предпринимательство, особенно в секторе развития туристической, рекреационной,
строительной и сельскохозяйственных отраслей, а также в сфере услуг, играющих
обеспечивающую, вспомогательную и сопутствующую роли для крупных предприятий.
Венчурное (рисковое) предпринимательство в инновационной сфере будет развиваться
преимущественно при крупных промышленных предприятиях. Одновременно будет
создаваться институциональная среда для создания индустриальных парков и площадок, а
также будут формироваться портфели инвестиционных предложений для создания новых
производств в горнорудной отрасли.
Внедрение в практику органов местного самоуправления принципа «одного окна»,
разработка «прозрачных» и понятных бизнесу унифицированных правил ведения бизнеса
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позволят повысить инвестиционную привлекательность МОГО «Инта», а активное
вовлечение общественности в проекты развития позволит повысить мотивацию населения
и его мобилизационный потенциал.
Реализация экологических, социальных и образовательных программ, программ по
поддержке предпринимательства, а также активное внедрение инноваций в деятельность
хозяйствующих субъектов позволят улучшить экологическую ситуацию в МОГО «Инта»,
решить ряд острых проблем развития социальной инфраструктуры и создать условия для
изменений квалификационной структуры населения (путем ориентации на подготовку
кадров для новой экономики), и, таким образом, создать базовые предпосылки для
повышения социальной привлекательности МОГО «Инта» и уменьшения миграционного
оттока из-за экономических причин.
Одним из приоритетов развития на данном этапе является закрепление
положительных тенденций роста качества жизни населения, отсюда на данном этапе
продолжится работа по созданию новых рабочих мест (в том числе за счет активизации
малого бизнеса), повышению размеров заработной платы (например, в рамках
муниципально-частного партнерства), по строительству жилья и повышению качества
объектов социальной сферы, по совершенствованию систем здравоохранения,
образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы, по развитию
транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, по благоустройству и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг и так далее.
За счет реализации мероприятий рекламного характера, лоббирования интересов в
органах власти регионального и федерального уровней, социализации миссии и
амбициозных проектов развития МОГО «Инта» за этот период должно стать известным в
регионе и за его пределами, как пилотная площадка по апробации новой модели
экономики и жизнеустройства, а также как один из уникальных туристических центров
региона, имеющий множество исторических и культурных достопримечательностей.
Значимым результатом данного этапа является создание условий активизации «точек
роста» на основе технических и технологических инноваций во всех сферах
жизнедеятельности населения и экономической деятельности хозяйствующих субъектов.
В этот период произойдет реальная интеграция различных организаций
здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта на основе единой цели –
сохранение и укрепление здоровья и повышения общей культуры населения как основы
будущего социального капитала МОГО «Инта».
Также будут заложены основы подготовки высококвалифицированных кадров для
экономики МОГО «Инта», как одно из условий перехода к инновационному развитию, что
можно сделать путем достижения стратегических договоренностей базовых вузов и
организаций
дополнительного
профессионального
образования
и
среднего
профессионального образования по реализации перспективных образовательных
программ и проектов на территории МОГО «Инта».
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С 2015 по 2017 года (этап прорывного роста) – устранение негативных тенденций
социально-экономического развития (качественный перелом ситуации), существенное
улучшение качества жизни населения, закрепление институциональных условий
инновационного развития МОГО «Инта».
Основные эффекты (результаты) данного этапа достигаются путем реализации
планово-рыночных механизмов, назначением которых является обеспечение перехода к
многоотраслевой модели экономики (преодоление ограничений моноэкономики),
освоение рыночных возможностей и повышение доходности экономической деятельности
на территории МОГО «Инта» за счет создания новых производств и развития
предпринимательства в широком отраслевом диапазоне.
Органы местного самоуправления МОГО «Инта» на своей территории имеют дело с
экономикой множества хозяйствующих субъектов, экономические и деловые интересы
которых все теснее переплетаются между собой, поэтому в современных
постиндустриальных отраслях специфика производственной технологии подразумевает
тесное взаимодействие производителей и поставщиков на различных этапах
хозяйственного процесса.
Реализация кластерного взаимодействия субъектов и кооперирования широкого
круга субъектов (поставщиков, производителей, сбытовиков, предпринимателей и
потребителей) принесет выгоду от координации деятельности, что значительно
перекрывает угрозы и риски конкуренции. Таким образом, создавая социальные,
муниципально-частные и государственно-частные партнерства в различных отраслях,
органы местного самоуправления МОГО «Инта» получат возможность влиять на
экономическую политику хозяйствующих субъектов, повышая степень согласованности
их действий и гарантируя социальную ответственность бизнеса.
К концу данного этапа будут созданы «точки» экономического роста и социального
развития, которые должны стать ключевыми в развитии МОГО «Инта» и определяющими
его социально-экономическое положение в регионе.
По основным направлениям деятельности и развития МОГО «Инта» будут
достигнуты позитивные изменения по основным индикаторам развития в таких областях,
подлежащих оцениванию, как: демография, занятость, рентабельность местных
предприятий, доходность населения, розничная торговля и потребление, объемы
инвестиций и жилищное строительство и пр.
Расширение спектра и развитие отраслей экономики МОГО «Инта» будет
происходить на основе широкого внедрения инноваций, позволяющих повысить качество
продукции и снизить издержки производства и обращения, снизить экологическую
нагрузку, сократить затраты времени на производство и доставку конечной продукции до
потребителя.
С 2018 по 2020 годы (этап инновационного качественного роста) предполагается
переход (по измеримым результатам развития) к функционированию и социальноэкономическому развитию в институциональных условиях новой инфраструктурной
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модели экономики, основанной на сочетании индустриального и постиндустриального
путей и способов развития. Объем созданной добавленной стоимости и ее структура по
видам экономической деятельности должны существенно отличаться от существующих в
настоящее время, прежде всего, за счет расширения спектра отраслей и повышения
многопрофильности экономики МОГО «Инта».
Уровень благосостояния и качество жизни населения на данном этапе определяются
как относительно высокие и/или выше среднего по региону, что отвечает желаемым целям
общества.
Достигаются эталонные параметры инфраструктурной модели экономики, в
частности, повышение автономности локальных социальных и производственных
объектов, укрепление и развитие материальной базы жилищного фонда,
инфраструктурное развитие территории, наличие благоприятных условий для реализации
перспективных инвестиционных и инновационных проектов, являющихся основой
межрегиональной экономической интеграции.
Реализация данного сценария позволит к концу планового периода достичь
значительного экономического роста и повышения комфортности проживания на
российском Севере и достичь базовой цели стратегического развития – повышение
потенциала жизнеспособности МОГО «Инта».
Учитывая наиболее вероятный характер переходного сценария развития, данный
сценарий рассматривается в качестве базового и определяющего структуру и содержание
механизмов управления реализацией Стратегии.
5.2. Управление процессом реализации Стратегии
Основным органом реализации Стратегии является Администрация МОГО «Инта».
Для достижения стратегических целей, повышения эффективности механизмов
реализации Стратегии и достижения целевых индикаторов формируется система
управления ее реализацией, которая предполагает:
− разработку и реализацию ежегодного комплексного плана мероприятий по
реализации Стратегии, в том числе с учетом изменений приоритетов и изменений на
уровне региона;
− обеспечение согласованности положений Стратегии, комплексного плана
мероприятий по ее реализации, схемы территориального планирования и документов
градостроительного развития на муниципальном уровне, республиканских и
муниципальных целевых программ, иных документов стратегического планирования,
принимаемых на региональном и муниципальном уровне;
− обеспечение согласованности положений Стратегии и мероприятий по ее
реализации с основными направлениями бюджетной и налоговой политики МОГО «Инта»
и Республики Коми, с изменениями законодательства Республики Коми и Российской
Федерации, определяющих бюджетный процесс, в том числе с точки зрения концентрации
бюджетных ресурсов и достижения установленных целевых индикаторов;
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− создание механизма мониторинга, контроля и оценки рисков выполнения
положений Стратегии, реализации задач и механизмов, достижения установленных
целевых индикаторов, включая эффективные механизмы их адаптации и изменения в
соответствии с меняющимися внешними и внутренними условиями;
− выделение на каждом этапе реализации Стратегии важнейших целевых
ориентиров, мобилизацию и концентрацию имеющихся ресурсов для решения задач
каждого этапа и достижения намеченных результатов;
− повышение эффективности системы прогнозирования и информационноаналитического обеспечения выполнения положений Стратегии, в том числе за счет
использования
информационных
технологий, содействия развитию
системы
статистического учета данных и методов программно-целевого управления;
− совершенствование
системы
сопровождения реализации Стратегии;

информационного

и

организационного

− привлечение высококвалифицированных специалистов для повышения
эффективности системы стратегического планирования, в том числе в процессе
управления реализацией Стратегии.
Реализация Стратегии органами местного самоуправления МОГО «Инта»
происходит в соответствии с полномочиями в установленной сфере деятельности.
Для повышения результативности реализации Стратегии при Администрации
МОГО «Инта» создается специальный орган (Центр стратегического развития), несущий
ответственность за организацию согласованной деятельности по реализации Стратегии и
выполнение ее положений, а также за представление отчетности о реализации задач и
механизмов, за достижение установленных целевых индикаторов, за эффективное
решение проблем и устранение (или снижение степени влияния) рисков, возникающих в
ходе реализации Стратегии.
Данный орган уполномочен контролировать ход процесса реализации Стратегии,
разрабатывать новые или вносить коррективы в существующие документы
стратегического планирования с учетом положений Стратегии, а также организовывать
взаимодействие всех заинтересованных субъектов.
Задачами Центра стратегического развития являются:
− разработка системы мониторинга, контроля и оценки рисков выполнения
положений Стратегии, реализации задач и механизмов, достижения установленных
целевых индикаторов;
− организация подготовки и представление в Администрацию МОГО «Инта»
сводной отчетности и предложений по принятию решений о корректировке положений
Стратегии,
− организация системы мониторинга, контроля и оценки рисков выполнения
положений Стратегии.
Кроме того, органами местного самоуправления определяются должностные лица в
каждом подразделении Администрации МОГО «Инта», несущие персональную
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ответственность за достижение результатов по направлениям, входящим в сферу их
полномочий и ответственности.
Для координации процессов реализации Стратегии и согласования интересов
субъектов государственного, коммерческого и общественного секторов создается
Координационный Совет и Центр стратегического развития, в состав которого
включаются ответственные лица Администрации МОГО «Инта», руководители
градообразующих
предприятий,
представители
общественных
организаций,
привлеченные эксперты. Координационный Совет работает в тесном взаимодействии с
подразделениями Министерства экономического развития Республики Коми,
отвечающими за вопросы стратегического планирования и стратегического развития.
Учитывая, что все запускаемые процессы должны проводиться согласованно по
субъектам, взаимосвязанно по ресурсам и осуществляться целевым образом (согласно
иерархии целей Стратегии и муниципальных программ), к управлению реализацией
Стратегии предъявляются следующие требования:
- принятые и действующие на территории МОГО «Инта» программы разного уровня
необходимо скорректировать с учетом стратегических ориентиров развития и их мест в
иерархии целей;
- реализация Стратегии потребует разработки дополнительных стратегических
программ и проектов, частных стратегий и отдельных политик, а в дальнейшем и
управления пакетом выполняемых одновременно программ и проектов;
- необходимо отобрать целесообразные и готовые к запуску эффективные проекты,
нацеленные на развитие МОГО «Инта», в том числе путем проведения открытого
конкурса проектов;
- для квалифицированной организации деятельности по реализации Стратегии
целесообразно провести обучение ведущих специалистов Администрации МОГО «Инта»
и сотрудников Центра стратегического развития по вопросам стратегического управления
на муниципальном уровне, освоения ими средств программирования, проектирования,
планирования и развития компетенций программного и проектного управления;
- для реализации эффективного стратегического управления развитием необходимо
провести настройку деятельности подразделений Администрации МОГО «Инта» в
стратегическом ключе с введением в круг их полномочий стратегических функций и
разработкой регламентов взаимодействия по вопросам развития;
- важнейший момент, который принципиален для МОГО «Инта» – налаживание
взаимодействия Администрации МОГО «Инта», общественных и бизнес-структур,
готовых заниматься реализацией Стратегии, активизация существующих и формирование
недостающих структурных элементов системы управления стратегическим развитием;
- все действия по реализации Стратегии должны быть синхронизированы и
организованы таким образом, чтобы увязать воедино (в единой технологии с учетом
жизненного цикла процессов и проектов) все средства управления и используемые
механизмы реализации.
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Переход на новую модель экономики потребует адаптации системы управления,
которая должна быть «распределенной» по направлениям развития, поэтому на первом
этапе реализации Стратегии будет спроектирована и построена распределенная система
стратегического управления развитием МОГО «Инта», которую целесообразно
разработать и создать на этапе реализационного запуска при совместном участии
заинтересованных структур.
Этап запуска стратегии предполагает проведение мероприятий по социализации
Стратегии, что будет достигнуто следующим образом:
1) Стратегия будет опубликована на официальном сайте МОГО «Инта»;
2) проведено широкое обсуждение Стратегии с представителями коммерческого и
общественного секторов;
3) организовано сообщество сторонников Стратегии в виде сети Клубов по
интересам в соответствии с ключевыми направлениями развития;
4) организация постоянно действующих каналов обратной связи с населением для
контроля результатов реализации проектов и инициатив и принятия своевременных мер
по решению проблем, возникающих в процессе реализации Стратегии.
Для обеспечения эффективности подготовительного этапа будет разработан План
первичных действий на период запуска реализации Стратегии, включающий в себя
совокупность первичных, обеспечивающих управление действий (Приложение 6).
Основаниями для внесения изменений в Стратегию могут быть:
- существенные изменения внешних условий экономического развития;
- изменение законодательства Российской Федерации и Республики Коми;
- заключение МОГО «Инта» соглашений со стратегическими инвесторами по
непредусмотренным стратегией проектам.
Периодичность внесения изменений в Стратегию составляет не реже двух лет (по
итогам каждого этапа), но не чаще одного раза в один год.
5.3. Система мониторинга реализации стратегии
Мониторинг реализации Стратегии проводится с целью обеспечения реализации и
поддержания постоянной ее актуальности.
Основной задачей мониторинга реализации Стратегии является отслеживание хода
движения к главным стратегическим ориентирам по интегральным показателям
(индикаторам), сформированным для каждого этапа реализации Стратегии в соответствии
с горизонтами планирования.
С учетом результатов мониторинга принимаются решения о распределении ресурсов
и корректировке целей и мер Стратегии.
В ходе мониторинга решаются следующие организационные задачи:
- стимулирование реализации Стратегии в целом и ее отдельных мер;
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- оценка степени достижения главной цели и целей стратегии, предоставление
информации для принятия решений о распределении ресурсов на достижение
целей или о корректировке целей;
- оценка степени реализации мер, сбор информации для уточнения и
корректировки мер.
Система мониторинга включает:
− установленные целевые показатели и индикаторы результативности и
эффективности реализации Стратегии;
− нормативно закрепленные алгоритмы сбора и обработки информации для
мониторинга;
− регламент раскрытия информации о реализации Стратегии;
− закрепление правил использования результатов мониторинга;
− участие гражданского общества в контроле над реализацией Стратегии;
− мониторинг и анализ изменений в экономике МОГО «Инта», связанных с
реализацией целей Стратегии, дающих представление о качестве происходящих
изменений;
− систематическое проведение опросов населения;
− ежегодный доклад о ходе реализации Стратегии.
Процесс мониторинга Стратегии включает в себя:
−

мониторинг индикаторов социально-экономического развития;

−

подведение

итогов

подготовка

Координационным

реализации

основных

стратегических

направлений

развития;
−

направлений

развития

ежегодной

экономического развития

советом

оценки

по

реализации

реализации

стратегических

стратегии

социально-

и предложений по внесению корректив в стратегию,

муниципальные программы и инвестиционные проекты;
−

обеспечение

своевременного

и

полного

информирования

участников

реализации Стратегии о результатах и ходе ее реализации;
−

мониторинг общественного мнения о реализации Стратегии развития МОГО

«Инта».
Итоги мониторинга должны отражаться в отчете, где должны фиксироваться
сводные оценки продвижения мер Стратегии, списки приоритетных мер, оценки
актуальности мер, оценки потребности в бюджетном финансировании, предложения по
корректировке стратегии и административных документов, связанных с ее реализацией.
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В ходе мониторинга реализуются следующие функции:
- оценка степени достижения целевых индикаторов Стратегии, в том числе
получение информации для принятия решений о перераспределении ресурсов на
достижение целей или корректировке целей, задач и приоритетных направлений
Стратегии;
- оценка степени реализации мер и эффективности деятельности отраслевых
(функциональных) и территориальных органов местного самоуправления, Администрации
МОГО «Инта» и прочих субъектов развития с целью стимулирования процесса
реализации Стратегии.
Мониторинг общественного мнения должен обеспечить решение следующих задач:
- определение отношения населения к условиям жизни в МОГО «Инта»;
- выявление мнения населения по поводу его видения будущего;
- выявление перспективных для стратегического развития гражданских инициатив;
- выявление представления населения об основных целях Стратегии.
Процедура мониторинга реализации Стратегии будет подробно разработана в ходе
работ по проектированию Положения о стратегическом управлении развитием МОГО
«Инта», в рамках решения задач первого этапа по созданию институциональных условий
развития.
По итогам каждого этапа Администрация МОГО «Инта» готовит информацию о
достижении целевых показателей данного этапа и представляет ее на рассмотрение Совета
МОГО «Инта».

6. Целевые показатели и индикаторы
6.1. Подходы и методы оценивания
Комплексная оценка МОГО «Инта» в процессе реализации Стратегии
осуществляется поэтапно, данные фиксируются на конец отчетного периода (по
достижению показателей результатов – по окончании каждого этапа, по достижению
целевых индикаторов муниципальных программ – ежегодно).
Измерение и оценка устойчивого развития МОГО «Инта» происходит с помощью
специально разработанных показателей (индикаторов), под которыми понимаются
элементы оценивания, отображающие ход процесса реализации Стратегии и
результативность достижения целей.
Помимо самих показателей (индикаторов) принято решение включить в систему
оценивания индексы, получившие в настоящее время широкое практическое применение.
Таким образом, система оценки эффективности реализации Стратегии включает в
себя четыре группы оценок:
1) общие критерии оценки результативности реализации Стратегии;
2) совокупность показателей и индикаторов устойчивого развития МОГО «Инта»;
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3) совокупность показателей и индикаторов, характеризующих состояние
экономики, социальной сферы, управления и безопасности МОГО «Инта»;
4) совокупность индексов, характеризующих комплексные параметры жизни
МОГО «Инта».
Достижение заявленных целей и успешность решения поставленных задач
оценивается по результатам реализации Стратегии, в соответствии с релевантными
каждому результату индикаторами.
Достижение целей и выполнение запланированных мероприятий муниципальных
программ оценивается в соответствии с показателями и индикаторами,
предусмотренными в каждой программе.
Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальных программ
проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий, ежегодных планов с
запланированными показателями, а также сравнение фактически полученных результатов
с ожидаемыми.
Дополнительно для оценивания качества деятельности объектов социальной сферы
МОГО «Инта» будет применяться их рейтингование с применением общепринятых
методов оценки.
6.2. Система оценивания МОГО «Инта»
Критериями оценки результативности реализации Стратегии за анализируемый
период служат:
- улучшение основных показателей Стратегии за анализируемый и предыдущий год
(годы);
- улучшение динамики основных показателей Стратегии по сравнению с другими
(другим) муниципальными образованиями, взятыми в качестве «контрольной группы» за
анализируемый и предыдущий год (годы);
- более высокие (низкие) темпы роста (снижения) основных показателей Стратегии
по сравнению с регионом за анализируемый и предыдущий год (годы);
- увеличение (уменьшение) доли МОГО «Инта» по основным показателям
социально-экономического развития в регионе за анализируемый и предыдущий год
(годы);
- увеличение объемов финансовых и иных ресурсов, привлекаемых в МОГО
«Инта» и аккумулируемых в нем в ходе реализации Стратегии;
- увеличение доли позитивных субъективных оценок изменений в социальноэкономической ситуации в МОГО «Инта», произошедших за анализируемый период (год)
реализации Стратегии, населением, представителями бизнеса и власти.
В связи с большим объемом, показатели и индикаторы вынесены в Приложение 2 к
настоящему документу.

76

7. Перечень приоритетных программ и проектов
7.1. Муниципальные программы по блокам социально-экономического развития МОГО
«Инта»
Социальное развитие
7.1.1. Муниципальная программа «Развитие образования»
Цель муниципальной программы - повышение доступности, качества и
эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан
МОГО «Инта».
Задачи программы (цели подпрограмм):
1) повышение качества общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях;
2) повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере общего,
основного общего, среднего общего образования;
3) повышение доступности и качества дополнительного образования;
4) развитие системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления,
отдыха и занятости детей и подростков;
5) обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в
соответствии с установленными сроками.
7.1.2. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»
Цель муниципальной программы - развитие культурного потенциала МОГО
«Инта» и обеспечение жителей качественными услугами в области культуры.
Задачи программы (цели подпрограмм):
1) формирование благоприятных условий для сохранения единого культурного
пространства;
2) модернизация и повышение привлекательности учреждений культуры;
3) обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной
программы «Развитие культуры и искусства» в соответствии с установленными сроками
и этапами.
7.1.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики»
Цель муниципальной программы – создание условий для предоставления
качественных услуг в сфере физической культуры и спорта и вовлечение молодежи в
социально-активную деятельность.
Задачи программы (цели подпрограмм):
1) создание условий для обеспечения прав граждан на получение дополнительного
образования;
2) формирование мотивированного отношения населения к улучшению и
сохранению своего здоровья, создание условий для включения молодежи как активного
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субъекта в общественные процессы;
3) эффективное управление отраслью.
Экономическое развитие
7.1.4. Муниципальная программа «Развитие экономики»
Цель программы - обеспечение благоприятных условий для устойчивого
экономического развития МОГО «Инта».
Задачи программы:
1) создание условий для развития экономического потенциала МОГО «Инта»;
2) поддержка малого и среднего предпринимательства;
3) создание условий для развития въездного и внутреннего туризма.
7.1.5. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие
транспортной системы»
Цель муниципальной программы - создание комфортных условий для
жизнедеятельности населения и экономики на территории МОГО «Инта».
Задачи программы (цели подпрограмм):
1) обеспечение населения и экономики городского округа качественной дорожной
сетью и транспортными услугами;
2) создание условий для повышения обеспеченности населения качественным
жильем и жилищно-коммунальными услугами и повышение уровня благоустройства и
качества городской среды;
3) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования
коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов
коммунальной инфраструктуры;
4) повышение качества оказания услуг и исполнения функций органами
управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
7.1.6. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»
Цель муниципальной программы – создание условий для перевода экономики и
бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
Задачи программы:
1) популяризация энергосбережения на территории муниципального образования;
2) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном
фонде;
3) энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального
образования;
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4) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной
инфраструктуре.
Развитие системы муниципального управления
7.1.7. Муниципальная программа «Муниципальное управление»
Цель муниципальной программы – развитие системы муниципального управления,
повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности МОГО
«Инта».
Задачи программы:
1) повышение эффективности управления структурой и составом муниципального
имущества МОГО «Инта»;
2) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы, повышение качества управления муниципальными финансами МОГО «Инта»;
3) повышение уровня открытости и прозрачности деятельности МОГО «Инта»;
4) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в
соответствии с установленными сроками и задачами;
5) совершенствование системы противодействия коррупции в МОГО «Инта».
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
7.1.8. Муниципальная программа «Безопасность»
Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения.
Задачи программы:
1) повышение уровня обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны в
сельских населенных пунктах, повышение уровня противопожарного состояния
учреждений бюджетной сферы;
2) постепенное сокращение алкоголизации населения до уровня минимальной
опасности для общества, предупреждение и сокращение распространения наркомании,
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
3) профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций, организация укрепления
правопорядка и общественной безопасности, усиление борьбы с преступностью и
профилактика правонарушений;
4) приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов в соответствие с нормативными и экологическими требованиями к
устройству и содержанию полигонов;
5) реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и
экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма для обеспечения
защиты населения от террористических актов и иных появлений терроризма и экстемизма.
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7.2. Флагманские проекты
7.2.1. Проекты по развитию промышленности
1) Реконструкция шахты по отработке центральной части месторождения
«Желанное».
Заказчик и инвестор проекта - ЗАО «Кожимское разведочно-добычное
предприятие».
Наличие ресурсов и инфраструктуры для реализации проекта - трудовые ресурсы
МОГО «Инта», специалисты субъектов РФ, транспорт не в полном объеме.
Наличие документации - проектно-сметная документация.
Разработчик - «ИРГИРЕДМЕТ».
Экономическая эффективность проекта - чистый дисконтированный доход (NPV)
– 33262 тыс. руб.
Срок окупаемости - 4 года.
Степень готовности - к реализации не приступали.
2)

Геологоразведочные

работы

по

приросту

запасов

золота

и

начало

промышленного освоения месторождения «Чудное».
Заказчик и инвестор проекта - ЗАО «Голд Минералс».
Наличие ресурсов и инфраструктуры для реализации проекта - трудовые ресурсы
МОГО «Инта», специалисты субъектов РФ.
Водные ресурсы – река Балбанью, озеро Грубепендиты.
Электроэнергия – дизельные электростанции (участок), ОАО «Комиэнерго» (база
в МОГО «Инта»).
Транспортная инфраструктура - существует.
Наличие документации - проект проведения работ по объекту (включая техникоэкономическое обоснование и бизнес-план), разведаны запасы и изучены технологические
свойства руд в ЗАО «Механобр-Инжиниринг».
Экономическая эффективность проекта - чистый дисконтированный доход (NPV)
– 1,87 млрд. руб.
Степень готовности - в рамках I этапа геологоразведочные работы (ГРР)
завершены:
- проектная и предполевая стадии проведения геологоразведочных работ;
- введены в эксплуатацию производственная база в МОГО «Инта» и рабочий
вахтовый поселок на месторождении «Чудное»;
- проведен комплекс буровых и горных работ на месторождении «Чудное»;
- проведён оперативный подсчёт запасов.
Сроки реализации проекта - завершение геологоразведочных работ и
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строительство ММОУ - август 2015 года.
Инновационная

направленность

-

уникальность

золотосодержащих

руд

месторождения «Чудное» с гравитационной схемой переработки (по типу россыпных
объектов).
3) Разведка, разработка и добыча углеводородного сырья на лицензионных
участках расположенных в МОГО «Инта».
Заказчик и инвестор проекта - Тимано-Печорская Газовая Компания (ООО
«ТПГК»).
Цель проекта - добыча природного газа и газового конденсата.
Трудовые ресурсы - местные и приглашенные кадры.
Электроэнергия - сети ОАО «Комиэнергосбытовая компания» (ОАО «ТГК-9»).
Транспорт – Северная железная дорога - Воркута-Москва, автотранспортные предприятия
МОГО «Инта».
Сырье - собственная добыча.
Наличие документации - проект на осуществление геологоразведочных работ,
проект технологической схемы разработки Интинского месторождения, проект пробной
эксплуатации Кожимского месторождения, проект строительства площадок, трасс,
автодорог для наземного обустройства месторождений.
Экономическая эффективность проекта - чистый дисконтированный доход (NPV)
– 3 млрд. руб.
Степень готовности - бурение поисковой скважины - 100%, проектные работы 15 %, прогноз реализации - 2014 год - 350 млн. руб.
Срок окупаемости - 7 лет.
Инновационная направленность - использование современного отечественного и
зарубежного

оборудования,

отвечающего

требованиям

энергоэффективности,

автоматизации и телемеханизации процессов, экологической безопасности.
4) Освоение залежей железо-марганцевых руд Парнокского месторождения.
Заказчик и инвестор проекта - Тимано-Печорская Газовая Компания (ООО
«ТПГК»).
Цель проекта - разработка Парнокского месторождения железо-марганцевых руд
со строительством карьера мощностью 80 тыс. тонн в год и обогатительной фабрики
мощностью 50 тыс. тонн марганцевого концентрата в год.
Трудовые ресурсы - местные и приглашенные кадры.
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Электроэнергия - сети ОАО «Комиэнергосбытовая компания» (ОАО «ТГК -9»).
Транспорт – Северная железная дорога - Воркута-Москва, автотранспортные предприятия
МОГО «Инта».
Сырье - собственная добыча.
Наличие документации - проект проведения работ по объекту (включая техникоэкономическое обоснование и бизнес-предложение для инвесторов).
Полный объем затрат по проекту - $10,000,000.
Потребность в инвестициях - $10,000,000.
Экономическая эффективность проекта - чистый дисконтированный доход (NPV)
– 3 млрд. руб.
Степень готовности - бурение поисковой скважины - 100%; проектные работы 15 %; прогноз реализации 2015 год - 350 млн. руб.
Степень готовности - в 1994 году завершен комплекс геологоразведочных работ,
включающих поисково-оценочные работы по площади Парнокского месторождения и
предварительную

разведку

отдельных

участков.

разработка в объеме 20 тыс. тонн в год. Для

Ведется

опытно-промышленная

оценки и решения целесообразности

организации добычи марганцевых руд на всех участках Парнокской площади необходимо
продолжить проведение геологоразведочных работ с утверждением запасов по всем
участкам месторождения.
Срок окупаемости - 6 лет.
Формы участия инвестора в проекте:
−

проектное финансирование;

−

участие в уставном капитале;

−

предоставление долгосрочного кредита;

−

финансово-связанный кредит в виде поставки оборудования;

−

лизинг оборудования;

−

добыча природного газа и газового конденсата;

5) Мусороперерабатывающий комплекс.
Заказчик и инвестор проекта - Администрация МОГО «Инта».
Наличие ресурсов и инфраструктуры для реализации проекта - трудовые ресурсы
МОГО «Инта».
Специалисты – субъекты РФ.
Наличие документации - нет.
Описание

проекта

-

мусороперерабатывающий

завод

для

экологически

безопасной переработки смешанных муниципальных твёрдых бытовых отходов с
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производством электрической и тепловой энергии. Комплекс мусоропереработки будет
состоять из двух цехов:


цех 1. Сортировка мусора;



цех 2. Переработка мусора с целью выработки полезной продукции.

Предлагаемое оборудование может перерабатывать от 18 000 до 360 000 тонн
твердых бытовых отходов в год (365 рабочих дней), с ежедневной производительностью
от 50 до 1 000 тонн в сутки. В зависимости от состава твердых бытовых отходов и их
влажности производиться от 1,2 - 24 MВт электрической энергии в час и 6 - 120 МВт
тепловой энергии в час.
Планируется создание до 12 рабочих мест.
Стоимость проекта - 9-30 млн. рублей.
Срок реализации (запуска) - 2016 год.
Степень готовности - проект находится на стадии проработки. На сегодняшний
день ведутся переговоры со специалистами в данной сфере с целью разработки проекта по
реализации. Реализация проекта планируется с привлечением заемных средств через
конкурс «Регионы - устойчивое развитие».
6) Производство безалкогольных напитков.
Заказчик и инвестор проекта - ОАО «Интинский хлебозавод».
Софинансирование за счет средств бюджета в соотношении 50/50.
Наличие ресурсов и инфраструктуры для реализации проекта - трудовые ресурсы
МОГО «Инта».
Специалисты – субъекты РФ.
Наличие документации - бизнес-план.
Описание проекта - реализация проекта будет осуществляться путем монтажа
двух линий:
- Линия 1. Производство пластиковой тары.
- Линия 2. Производство и залив напитков.
Производительность оборудования – 1000 бутылок в час.
Планируемый объем производства – 540 000 бутылок в год.
Планируется создание до 12 рабочих мест.
Стоимость проекта - 5 млн. рублей.
Срок реализации (запуска) - 2015 год.
Степень готовности - разработан бизнес план. Подобрано оборудование.
Реализация

данного

проекта

планируется

оборудования в лизинг.
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путем

приобретения

необходимого

7) Изготовление тротуарной, фасадной, облицовочной плитки.
Заказчик и инвестор проекта - ООО «Интинский ЖБИ».
Софинансирование за счет средств бюджета в соотношении 50/50.
Наличие ресурсов и инфраструктуры для реализации проекта - трудовые ресурсы
МОГО «Инта».
Специалисты – субъекты РФ.
Наличие документации - бизнес-план.
Описание проекта - цех по изготовлению стеновых камней и тротуарной плитки из
жесткой бетонной смеси методом вибропрессования. Производство будет осуществляться
путем

приобретения

специального

оборудования

в

едином

комплексе.

Производительность оборудования при изготовлении:
- стеновых камней 390х190х188 мм – 180-201 шт./час;
- перегородочных камней 390х120х188 мм – 240-300 шт./час;
- тротуарной плитки 200х100х70 мм – 750-840 шт./час (15-16,8 кв.м.).
Планируется создание до 15 рабочих мест.
Стоимость проекта - 5 млн. рублей.
Срок реализации (запуска) - 2014 год.
Степень готовности - подготовлен проект бизнес плана. Подобрано оборудование.
Реализация

данного

проекта

планируется

путем

приобретения

необходимого

оборудования и запуска технологического процесса.
7.2.2. Проекты по развитию человеческих ресурсов МОГО «Инта»
Развитие человеческих ресурсов и инновационного потенциала МОГО «Инта»
предполагает создание на территории Инты целесообразно организованной
инновационной среды индивидуального развития (СИР)1.
СИР призвана обеспечить высокий уровень развития базисных качеств. Основной
принцип ее функционирования – саморазвитие индивидов через их совместную
деятельность. Модель СИР строится из достаточно обособленных взаимодействующих
между собой структур – полисов, в которых разворачивается деятельность,
ориентированная на развитие одного из базисных качеств. Каждый полис формирует
ценности, знания и навыки, позволяющие поддерживать высокий уровень базовых качеств
на всем протяжении активной фазы жизни человека. Материальная основа полиса –
здание спроектированное и построенное под специфические для него виды деятельности.
Полисы основные структурные элементы модели СИР.
1

При разработке описания проекта использовался материал Фонда Назина Георгия «Песрпектива»:
Мегаполис индивидуального развития. ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет ХМАО-ЮГРЫ".
Сургут 2009г. http://fngp.ru/index/megapolis_individualnogo_razvitija/0-19
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Цель - обеспечить индивидуальные условия достижения высокого уровня развития
личности, необходимого для его успешности.
Проекты по созданию СИР:
1) создание среды физического развития - Валеополиса.
Основные задачи:
−

оптимальное физическое развитие индивида;

−

формирование представлений об индивидуальной физической культуре;

−

формирование навыков здорового стиля жизни;

− формирование представлений о высокой ценности собственного здоровья,
жизни и здоровья окружающих.
Валеополис использует традиционные организационные формы: секции, клубы
здоровья, фитнесс клубы и др. Для его нормального функционирования будут
задействованы имеющиеся в МОГО «Инта» помещения для занятия различными видами
физической культуры: игровые залы, тренажерные залы, помещения для оздоровительных
процедур, соответствующее оборудование;
2) создание среды творческого развития – Креаполиса.
Основные задачи:
− ознакомление с психологическими аспектами и приемами творческой
деятельности;
− развитие креативного мышления, на основе знаний особенностей личности
индивида;
−

формирование потребности и навыков творческого решения проблем;

−

формирование собственного творческого стиля жизни;

−

раскрытие ценности и значения творчества в жизни человеческого сообщества;

− формирование нравственных ориентиров в творчестве.
Творческое развитие осуществляется через активное вовлечение в различные виды
искусства, коллективное и индивидуальное выполнение творческих заданий, освоение
технологий творчества, специальные тренинги и др. Организационные формы в
креаполисе: кружки, студии, клубы по интересам, дискуссионные клубы, творческие
коллективы, творческие лаборатории.
Материальная база – набор соответствующим образом спроектированных и
оснащенных оборудованием помещений. Вся деятельность осуществляется под
руководством опытных профессионалов. Для функционирования креаполиса до момента
создания материальной базы, будут задействованы имеющиеся в городе образовательные
организации и учреждения культуры;
3) создание среды социального развития – Социополиса.
Основные задачи:
− выработать умения и навыки коммуникации, учитывающие психологические
особенности ее участников;
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−

развить умения и навыки общественной деятельности;

−

сформировать нравственную социально активную позицию;

−

воспитать толерантность и уважение к инакомыслию;

−

сформировать представления о значении этики и морали в жизни общества;

−

сформировать культурные потребности индивида;

− способствовать осознанию индивидом огромной ценности человеческого
общения и совместной деятельности.
Изучение теории и практики человеческого общения в социополисе совмещается с
работой общественных объединений, СМИ, организацией общественных мероприятий,
дискуссий и форумов, созданием и участием во временных творческих коллективах по
изучению социальных проблем и разработке программ их решения, выдвижением
социальных инициатив.
Материальная база социополиса, кроме традиционных помещений для работы
содержит помещения для размещения различных общественных объединений и СМИ. Для
функционирования социополиса до момента создания материальной базы, будут
задействованы имеющиеся в городе учреждения культуры и СМИ;
4) создание среды делового развития – Бизнесполиса.
Основные задачи:
−

дать базовые знания о современной глобальной рыночной экономике;

−

сформировать навыки и умения необходимые для создания собственного дела;

−

обучить технологиям реализации собственных проектов;

− сформировать представления об управлении собственной финансовой
независимостью, показать значение и ценность деловой активности обеспечивающей
экономическую самодостаточность индивида;
− сформировать представление о высоком значении нравственности в
корпоративной культуре.
Организационные формы в бизнесполисе: различные тренинги по менеджменту,
экономике и юриспруденции, деловые и ролевые игры, обучающие различные категории
населения жизнедеятельности в условиях современной финансовой среды обитания.
Бизнесполис дает возможность работать в специально оборудованных офисах, бизнесстудиях, бизнес-инкубаторах, различных инновационных структурах и временных
объединениях для развертывания бизнеса под руководством опытных профессионалов.
Для функционирования бизнесполиса до момента создания материальной базы, будут
задействованы имеющиеся в городе Инта образовательные организации и учреждения
культуры;
5) создание консультационно-диагностического центра (КДЦ).
Основные задачи:
−

определение уровня психофизиологического развития;

−

мониторинг и коррекция психофизиологического развития;
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−

установление индивидуальных и типических особенностей личности;

−

разработка стратегии формирования личности;

− контроль и коррекция процесса становления личности.
Функциональные блоки полисов будут создаваться на основе детальной Концепции
проекта, предполагаемой к разработке в 2014 году.
Трудовые ресурсы - местные и приглашенные кадры.
Наличие документации - первичное описание идеи проекта.
Потребность в инвестициях - подлежит оценке.
Экономическая эффективность проекта - подлежит оценке.
Степень готовности - наличие в МОГО «Инта» достаточного количества
образовательных организаций, учреждений культуры, массовой физкультуры и спорта,
СМИ и пр., для проведения мероприятий проектов; наличие свободных помещений для
размещения полисов; наличие достаточного активных специалистов-новаторов в сферах
образования, культуры и спорта, а также достаточного количества молодежи для
вовлечения в проекты.
Срок окупаемости - будет определен в ходе проработки проекта.
7.2.3. Проекты по инновационному развитию МОГО «Инта»
1) Проект создания малых поселений нового типа, целиком основанных на
принципах биоэкономики – биоэкополисов2, размещенных на базе поселков сельского
типа.
Цель - обеспечение перехода МОГО «Инта» к новой модели жизнеустройства,
направленной на повышение качества жизни и комфортности проживания в северных
районах за счет внедрения современных экологически ориентированных технологий в
различные сферы деятельности человека.
Задачи (на период реализации Стратегии):
− создание единой информационной базы по перспективным для применения в
северных условия технологиям современного благоустройства села (опыт Канады,
Швеции, российских экополисов);
− стимулирование местных предпринимателей и привлечение инвесторов в
проекты по внедрению высокоэффективных инновационных технологий, повышающих
качество жизни в условиях компактных жилищно-коммунальных комплексов;
− применение
перспективных
информационно-телекоммуникационных
технологий для повышения качества жизни и обеспечения встроенности жителей села в
единое социокультурное и экономическое пространство;
− внедрение
технологий
дистанционного
обучения
образованности населения и его адаптивности к изменениям;

2

Краткую справку по биоэкополисам см. в Приложении 4.
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для

повышения

− стимулирование
способов
ведения
хозяйственной
деятельности,
ориентированной на ресурсную (в том числе продовольственную и энергетическую)
самодостаточность, экономическую эффективность, природосбережение, безотходность
производства и экологичность поведения;
− стимулирование и поддержка внедрения современных биотехнологий и
производства различных видов экологически чистой продукции;
− развитие комплексных агрохозяйств, соединяющих воедино производство
сельскохозяйственного и животноводческого сырья, его переработку и сбыт
продовольственных товаров в рамках единой системы агропромышленного холдинга;
− создание, на базе фермерских хозяйств, инновационных сельхозпредприятий,
на которых энергетический потенциал биомассы, производимой сельскохозяйственной
продукции и отходов, используется в рамках единых интегрированных технологических
цепей и комплексов, объединяющих производство продуктов растениеводства,
животноводства, кормов, сбор и утилизацию отходов, энергетические блоки,
перерабатывающие цеха, участки складирования, упаковки, сеть сбыта и т.д.;
− организация совместной деятельности и оптимизация взаимоотношений власти
и общества в формирующейся и развивающейся социальной системе экополисов.
Проект подлежит разработке на первом этапе реализации Стратегии. Для
разработки документации проекта и его дальнейшего развития планируется изучить опыт
построения экопоселений в России, использовать потенциал привлеченных специалистов,
а также – привлечь жителей сельских населенных пунктов и активную молодежь МОГО
«Инта».
2)
Создание технополиса3 «Полюс развития Севера» на базе поселка
городского типа Верхняя Инта.
Цели - создание в МОГО «Инта» эффективного полюса инновационного развития
промышленности,
объединяющего
комплекс
инновационных
производств,
индустриальный парк, научно-исследовательский центр, бизнес-инкубатор и жилую зону
с развитой социально-бытовой инфраструктурой и формирование
благоприятной
инвестиционной среды для становления новой экономики МОГО «Инта».
Апробация модели инновационного развития промышленности малого моногорода,
которую в дальнейшем можно применить для возрождения экономики других
моногородов севера России.
Задачи:
− создание технологического кластера горнорудной отрасли, включающего
имеющиеся предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых, компанииинвесторы по реализации перспективных проектов, предпринимательское сообщество,
развивающее обеспечивающие, вспомогательные и сопутствующие виды бизнесов по

3

См. Приложение 4
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многоцелевому использованию и вовлечению в экономический оборот полезных
природных ископаемых территории;
− подготовка инвестиционных предложений и разработка инновационных
проектов, перспективных для развития экономики МОГО «Инта»;
− стимулирование инновационной деятельности в промышленном секторе
МОГО «Инта»;
− строительство комплексного городка на базе поселка городского типа Верхняя
Инта (в силу близости транспортной артерии, соединяющей Инту с другими центрами
технологического развития Республики Коми), с размещением на единой площадке
организаций сервисной поддержки инноваций, представительств региональных и
российских научно-технических центров, крупных промышленных компаний и
производственных предприятий, инновационных, образовательных в рамках
взаимодействия с ведущими российскими институтами развития, конгрессо-выставочный
комплекс, а также объектов, обеспечивающих единое социокультурное пространство;
− комплексное развитие экономики технополиса, путем реализации кластерных
инициатив и проектов участников и создания особой экономической зоны на территории
МОГО «Инта»;
−

совершенствование социально-бытовой инфраструктуры технополиса;

− внедрение новых механизмов привлечения областных и федеральных
бюджетных средств в развитие, модернизацию и инновирование промышленности МОГО
«Инта»;
− создание новых высокотехнологичных рабочих мест (всего планируется
создать не менее 300 мест в основном производстве);
− создание транспортно-логистического центра для оптимизации транспортных
расходов предпринимателей, хозяйствующих субъектов и организаций технополиса, за
счет снижения числа посредников и перевалочных пунктов при доставке продукции, что
позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет и
понизить розничную цену товаров.
Начало строительства первой очереди технополиса (индустриальный парк,
промышленные зоны и жилой комплекс) предполагается по мере готовности концепции и
бизнес-плана проекта, примерно, в 2017 году. Строительство второй очереди
(логистический и бизнес-центры) – в 2017 году, третьей очереди (дополнительные
сервисы) – в 2018 году.
Для разработки документации проекта и его дальнейшего развития планируется
изучить опыт создания технополисов в России, использовать потенциал привлеченных
специалистов, а также привлечь руководителей предприятий МОГО «Инта» и ведущие
институты развития Севера.
Другие проекты по отмеченным в Стратегии приоритетам (в частности, по
развитию туристско-рекреационной отрасли, по созданию инновационной площадки для
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апробации моделей ведения фермерского хозяйства в северных условиях и пр.) будут
представлены по мере проработки Концепций данных проектов.
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Приложение 1
Организационная структура системы управления администрации МОГО «Инта»
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Приложение 2
Система показателей и индикаторов
Показатели и индикаторы устойчивого развития
Общие индикаторы устойчивого развития и классификация показателей по секторам

Институциональные
индикаторы

Экономические
индикаторы

Социальные
индикаторы

Экологические индикаторы

Группы
индикаторов

Классификация показателей по секторам
Сохранение качества водных ресурсов и снабжения ими
Комплексный подход к использованию земельных ресурсов
Рациональное управление уязвимыми экосистемами, борьба с заболачиванием
Содействие ведению устойчивого сельского хозяйства и развитию сельских
территорий
Борьба за сохранение лесов и зеленых массивов, сохранение биологического
разнообразия
Экологически безопасное использование биотехнологий
Защита атмосферы; экологически безопасное управление твердыми отходами и
сточными водами
Экологически безопасное управление токсичными химикатами
Экологически безопасное управление опасными отходами
Экологически безопасное управление радиоактивными отходами
Борьба с бедностью
Демографическая динамика и устойчивость
Улучшение образования, повышение осведомленности и ценностной ориентации
населения
Защита и улучшение здоровья людей
Улучшение развития населенных мест
Кооперация для ускорения устойчивого развития и разработка связанной с этим
местной политики
Изменение характера потребления
Формирование финансовых ресурсов и механизмов
Внедрение экологически щадящих технологий
Сотрудничество в создании промышленно-экономического потенциала
Учет вопросов экологии и развития в планировании и управлении для устойчивого
развития сферы жизнедеятельности
Правовые механизмы сотрудничества и кооперации для создания потенциала
устойчивого развития территориального образования
Совершенствование местных правовых механизмов
Наличие информации для принятия решений
Формирование готовности к возможным природным и техногенным кризисам
Усиление роли основных групп населения
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Показатели и индикаторы эффективности реализации Стратегии (по результатам)
Показатели и индикаторы эффективности реализации Стратегии

Экономическое развитие
Диверсификация экономики МОГО «Инта» и возникновение новых производств:
количество отраслей экономики
количество отраслей промышленности
общий объем продукции добывающей промышленности
общий объем продукции обрабатывающей промышленности
общий объем выпуска товаров производственно- технического назначения
общий объем выпуска потребительских товаров
доля новых производственных предприятий в общем количестве производственных предприятий МОГО
«Инта»
количество отраслевых кластеров на территории МОГО «Инта»
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по «чистым
видам» экономической деятельности
доля занятых в строительстве, торговле, гостиничном и ресторанном хозяйстве, транспорте и связи,
финансовой деятельности, операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг в
структуре общей численности работников
уровень потребления населением товаров и услуг (розничный товарооборот и платные услуги на душу
населения)
доля реализованных проектов в общем числе заявленных проектов по развитию горнорудного комплекса
Дальнейшее развитие градообразующего предприятия МОГО «Инта»;
доля добычи угля в структуре показателя «Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ, услуг собственными силами по «чистым видам» экономической деятельности
доля привлеченных инвестиций в угольную отрасль в структуре показателя «объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования»
доля предприятий угольной отрасли, осуществивших реконструкцию и модернизацию к общему количеству
предприятий угольной отрасли
объем отгруженной продукции предприятиями угольной отрасли МОГО «Инта»
Благоприятный инвестиционный климат – благоприятные условия для привлечения инвесторов по
конкретным площадкам на территории МОГО «Инта»;
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
темпы прироста инвестиций в сопоставимых ценах
количество инвестиционных проектов, включенных в базу данных мониторинга инвестиционных проектов,
реализуемых на территории МОГО «Инта»
количество инвестиционных проектов, реализованных и реализуемых субъектами инвестиционной
деятельности с помощью мер государственной поддержки (в разных формах)
удельный вес рассмотренных заявок субъектов инвестиционной деятельности на получение государственной
поддержки в общем количестве поступивших заявок
доля инвестиционных проектов, реализованных на территории МОГО «Инта», в общем количестве
заявленных проектов
количество опубликованных презентационных материалов об инвестиционном и промышленном потенциале
МОГО «Инта» в открытых источниках
Повышение инновационного потенциала промышленных предприятий МОГО «Инта»
количество инновационных объектов (промышленных площадок, технопарков, бизнес-инкубаторов и пр.)
доля промышленных предприятий МОГО «Инта», имеющих высокий коэффициент инновационного
потенциала, в общем количестве промышленных предприятий
количество патентов, ноу-хау и инновационных технологий, привлеченных в промышленность МОГО «Инта»
удельный вес нового оборудования и инструментов, новых технологий в общем количестве используемых на
предприятиях;
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количество специалистов, занятых инновационной деятельностью, в общей численности трудящихся
промышленных предприятий
удельный вес новых видов деятельности в общем объеме выполняемых работ.
доля предприятий МОГО «Инта», использующих инновации в своей деятельности, в общем количестве
промышленных предприятий
Активизация малого и среднего предпринимательства, расширение спектра их деятельности и
включенности в процессы стратегического развития.
общий оборот малых предприятий, зарегистрированных на территории МОГО «Инта»
общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
доля вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в
рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства
доля продукции и услуг субъектов малого предпринимательства МОГО «Инта» в общем объеме продукции и
услуг, оказанных населению
Развитие многопрофильного туризма и индустрии гостеприимства.
доля предприятий сферы туризма, зарегистрированных на территории МОГО «Инта», в общем количестве
предприятий туризма, ведущих деятельность на территории МОГО «Инта»
среднесписочная численность работников предприятий и организаций сферы туризма
объем оказанных услуг в сфере туризма
Развитие социальной, инновационной, инвестиционной и туристической инфраструктур.
сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры
- обеспеченность дошкольными образовательными организациями (мест на 1000 детей дошкольного
возраста);
- выпуск специалистов высшими и государственными средними учебными заведениями (чел. на 10 тыс.
человек населения);
- обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 тыс.
человек населения);
- обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом (чел. на 10 тыс. человек населения).
удельный вес образовательных организаций, имеющих доступ в Интернет в общем числе образовательных
организаций
количество вновь созданных объектов инвестиционной инфраструктуры (организаций различных форм
собственности, деятельность которых направлена на активизацию
инвестиционной деятельности)
количество вновь созданных объектов инновационной инфраструктуры (организаций, предоставляющих
услуги по созданию, освоению в производстве и (или) практическому применению новой или
усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса)
количество вновь созданных объектов туристической инфраструктуры (объектов производственной
инфраструктуры и инфраструктуры оказания туристических услуг)
Повышение доходности бюджета и ВРП на душу населения
удельный вес ВРП муниципального образования в общем объеме валового регионального продукта
объем инвестиций в основной капитал на душу населения
объем внешнеторгового оборота на душу населения
финансовая обеспеченность МОГО «Инта» (с учетом паритета покупательной способности) на душу
населения
суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг в расчете (с учетом
паритета покупательной способности) на душу населения
основные фонды отраслей экономики (по остаточной балансовой стоимости в среднегодовом исчислении
полной балансовой стоимости с учетом степени удорожания капитальных затрат) на душу населения
Производство строительных материалов на основе местного сырья.
количество предприятий строительной отрасли на территории МОГО «Инта»
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг силами предприятий строительной
отрасли
Повышение обеспеченности населения МОГО «Инта» сельскохозяйственной и животноводческой
продукцией местного производства
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общий объем произведенной и отгруженной продукции сельского хозяйства и животноводства
общее количество организаций агропромышленного сектора на территории МОГО «Инта»
доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе сельскохозяйственных организаций МОГО
«Инта»
доля продукции сельского хозяйства и животноводства, поступившей в торговую сеть МОГО «Инта», в
структуре показателя «общий объем произведенной и отгруженной продукции сельского хозяйства и
животноводства»
доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального образования в общей площади
сельскохозяйственных угодий МОГО «Инта»
Снижение энергоэффективности и энергоемкости промышленных производств, социальной сферы
доля учреждений с повышенными расходами энергоресурсов в общем количестве учреждений социальной
сферы
суммарное потребление первичной энергии единого топливно-энергетического баланса МОГО «Инта»
снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды
количество отказов в работе энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения
Объем бюджетных расходов за энергоресурсы
Объем затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя
экономия тепловой энергии
экономия средств энергоресурсов на предприятиях МОГО «Инта»
доля многоквартирных домов, оснащенными общедомовыми
и поквартирными приборами учета
энергетических ресурсов и воды
Повышение транспортной доступности территории и качества дорожной инфраструктуры
коэффициент плотности автомобильных дорог
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения
доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности
населения городского округа
удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от
числа опрошенных).
удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании
Укомплектованность экономики МОГО «Инта» высококвалифицированными кадрами.
количество образовательных организаций профессионального образования на территории МОГО «Инта»
уровень дефицита профессиональных кадров на предприятиях МОГО «Инта»
доля квалифицированных кадров в общей численности работников предприятий

Социальное развитие
Повышение среднедушевых денежных доходов населения
общие доходы бюджета на душу населения
доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности
населения
соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума
реальные располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения, тыс. руб.
темпы роста реальных денежных доходов населения
уровень покупательной способности населения (соотношение величины среднедушевых доходов населения и
прожиточного минимума)
уровень заработной платы по отдельной категории работников учреждений бюджетной сферы
Укомплектованность социальной сферы МОГО «Инта» высококвалифицированными кадрами.
Обеспеченность учреждений здравоохранения врачами, % к нормативу
Обеспеченность учреждений здравоохранения средним медицинским персоналом, % к нормативу
Обеспеченность образовательных организаций учителями, % к нормативу
Обеспеченность образовательных организацийруководящими кадрами, % к нормативу
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Обеспеченность образовательных организацийспециалистами других профилей, % к нормативу
Обеспеченность учреждений культуры сертифицированными специалистам, % к нормативу
Обеспеченность учреждений физкультуры и спорта сертифицированными специалистам, % к нормативу
Обеспеченность организаций ЖКХ сертифицированными специалистами, % к нормативу
Обеспечение занятости населения и снижение безработицы;
общая численность занятых в экономике
доля занятых в малых предприятиях в структуре показателя «общая численность занятых в экономике»
доля самозанятых граждан в структуре показателя «общая численность занятых в экономике»
уровень зарегистрированной безработицы (в процентах к экономически активному населению)
общее количество созданных рабочих мест
доля рабочих мест с высокой сложностью квалификационных навыков, в структуре показателя «общее
количество созданных рабочих мест»
Улучшение демографических показателей и оптимизация миграционных потоков
среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)
коэффициент рождаемости на 1000 человек среднегодового населения
коэффициент общей смертности на 1000 человек среднегодового населения
коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек
коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек),
Высокий уровень развития социальной сферы и повышение качества социальных услуг (образование,
здравоохранение, культура, ЖКХ).
общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение
количество объектов сферы здравоохранения (включая объекты коммерческого сектора) на территории
МОГО «Инта»
удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере здравоохранения, процентов числа
опрошенных
общий объем расходов бюджета муниципального образования на образование
количество объектов сферы образования (включая объекты коммерческого сектора) на территории МОГО
«Инта»
удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере образования, процентов числа
опрошенных
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
доля выпускников образовательных организаций общего и среднего образования, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений (процентов)
доля муниципальных образовательных организаций общего и среднего образования, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций общего и среднего
образованияМО (процентов).
доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в образовательных
организаций общего и среднего образования (процентов).
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой
возрастной группы (процентов)
общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру
уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов):
клубами и учреждениями клубного типа; библиотеками; парками культуры и отдыха.
удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере культуры, процентов числа
опрошенных
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (процентов).
доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности (процентов).
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общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие физкультуры и спорта
количество объектов для занятия физкультурой и спортом на территории МОГО «Инта»
удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере физкультуры и спорта процентов
числа опрошенных
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
общий объем расходов бюджета муниципального образования на ЖКХ
доля объектов ЖКХ, соответствующих нормам и требованиям, в общем количестве объектов жилищнокоммунальной сферы МОГО «Инта»
удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения
(снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения
(процентов от числа опрошенных)
доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами
местного самоуправления
Высокий уровень интеллектуального, творческого и профессионального развития молодежи и
повышение включенности ее в процессы развития МОГО «Инта».
доля молодежи, обучающейся в образовательных организациях среднего и высшего профессионального
образования в общем количестве выпускников общеобразовательных организаций МОГО «Инта»
число молодежи, участвующей в реализации проектов развития
количество молодежи, привлеченной к работе в научных обществах, бизнес-инкубаторах, технопарках
количество молодежи, участвующей в региональных, федеральных и международных конкурсах, грантах,
олимпиадах
доля реализованных молодежных проектов (школьных, социальных, предпринимательских) к общему
количеству заявленных проектов
Улучшение жилищных условий населения и повышение комфортности жилья в МОГО «Инта»
обеспеченность жильем в среднем на одного жителя, кв. м общей площади
доступность приобретения жилья (соотношение между доходом человека и средней стоимостью
квадратного метра жилья, тыс. руб.)
площадь земельных участков, предоставленных для строительства жилья в расчете на 10 тыс. человек
населения
доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (процентов).
объем жилищного ипотечного кредитования на 1000 человек
число семей, имеющих трех и более детей, обеспеченных земельными участками на бесплатной основе

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций (процентов).
Снижение доли ветхого и аварийного жилья на территории муниципального образования;
удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей жилой площади
площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. метров):объектов жилищного
строительства - в течение 3 лет; иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.
доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (процентов).
Повышение уровня благоустройства территорий МОГО «Инта»
наличие в городском округе утвержденного генерального плана МОГО «Инта» (схемы территориального
планирования)
доля благоустроенных придомовых и придворовых территорий, соответствующих нормам и стандартам, в
общем числе учтенных придомовых и придворовых территорий
количество проектов по благоустройству придомовых и придворовых территорий, реализованных с
участием жителей
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доля благоустроенных парков, аллей, площадей и мест коллективного отдыха граждан, в общем количестве
объектов

Развитие управления
Нормативная правовая база, отвечающая требованиям
законодательства, целям стратегического развития.

федерального

и

регионального

обеспеченность НПБ органов муниципального образования для исполнения полномочий и ведения текущей
деятельности
обеспеченность НПБ органов муниципального образования для реализации Стратегии
соответствие НПБ целям и задачам стратегического развития
Активное использование информационных технологий в муниципальном управлении и формировании
открытого продуктивного диалога с населением.
доля органов муниципального учреждения, оснащенных современными информационными технологиями
программно-целевого управления бюджетом
доля населенных пунктов, обеспеченных услугами связи и телекоммуникации, в общем числе населенных
пунктов
количество заключенных контрактов с крупными операторами связи, с производителями и поставщиками
оборудования связи
доля учреждений социальной сферы, использующих современные информационные технологии, в общем
количестве учрежденийсоциальной сферы МОГО «Инта»
наличие официального сайта МОГО «Инта», позволяющего обеспечить открытость информации и
возможность регистрации инициатив, жалоб граждан и рейтингов муниципальных организаций
количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями и организациями в электронном виде
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг (к предыдущему году)
Повышение эффективности расходования бюджетных средств и управления муниципальным
имуществом.
Исполнение бюджета муниципального образования (соотношение доходов и расходов)
доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений и организаций в общем объеме расходов муниципального образования на оплату
труда (включая начисления на оплату труда) (процентов).
доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности
расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования (рублей)
доля земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по
результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе, предоставленных для
строительства (кроме жилищного)
доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального
имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов,
промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных
объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
расчете на 100 малых и средних компаний
доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность, на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми
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переоформлено в соответствии с требованиями ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления указанными домами (процентов).
объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
городского округа (муниципального района) (тыс. рублей).

Безопасность
Высокий уровень безопасности проживания и жизнедеятельности в муниципальном образовании.
общий уровень преступности
уровень раскрываемости преступлений
доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений
уровень алкоголизма и наркомании среди населения (в соотношении на тыс. чел.)
Улучшение экологической обстановки на территории МОГО «Инта».
максимальный процент превышения норматива выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
процент очистки сбросов в водоемы
доля промышленных предприятий, имеющих очистные сооружения, в общем количестве промышленных
предприятий
наличие инфраструктуры сбора, хранения и переработки отходов производственной и хозяйственной
деятельности
наличие объектов сортировки отходов производственной и хозяйственной деятельности
Снижение социальной напряженности на территории МОГО «Инта»
уровень удовлетворенности населения деятельностью органов муниципального самоуправления
уровень лояльности (доверия) населения к государственной власти
уровень выборной активности электората

Индексы социально-экономического развития
Расчет индексов предполагает применение совокупности методов индексной
оценки социально-экономических явлений, представленных в официальных источниках
Сводный индекс развития муниципального образования
индекс экономического развития
индекс нагрузки на бюджет
индекс промышленного производства
индекс физического объема инвестиций в основной капитал
индекс приоритетного расходования средств натуристские услуги
Сводный индекс привлекательности жизни в муниципальном образовании
индекс развития человеческого потенциала
индекс демографического состояния населения
индекс доходов населения
индекс состояния рынка труда
индекс состояния сферы ЖКХ
индекс состояния здравоохранения
индекс состояния сферы образования и детского воспитания
индекс охраны правопорядка
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Система рейтинговых показателей
Система рейтинговых показателей социально-экономического развития МОГО «Инта»

Области оценивания

Единица измерения

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды

отгружено товаров
собств. производства
отгружено товаров
собств. производства
отгружено товаров
собств. производства

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
отгружено товаров
собств. производства
отгружено товаров
собств. производства
отгружено товаров
собств. производства

производство продукции растениеводства
производство продукции животноводства
производство продукции рыбоводства

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЯЗЬ

объем выполненных
работ
объем выполненных
работ
объем выполненных
работ
тыс. кв. м общей
площади
выполнено работ и
услуг
выполнено работ и
услуг

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

оборот

млн. руб.

ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
сальдо (прибыль минус убыток)
прибыль безубыточных предприятий

объем услуг

млн. руб.

строительство и ввод в эксплуатацию жилищных объектов
строительство и ввод в эксплуатацию промышленных объектов
строительство и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы
ВВОД ЖИЛЬЯ
ТРАНСПОРТ

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.

убытки убыточных предприятий

млн. руб.
Среднемесячная
заработная плата
численность
безработных граждан

ДОХОДЫ ГРАЖДАН
БЕЗРАБОТИЦА

рублей
чел.

Динамика рейтинговых показателей социально-экономического развития МО
анализируется по отчетным периодам в % соотношении достигнутых результатов к
итогам предыдущего года.
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Приложение 3

Потенциальные риски реализации Стратегии
Применительно к МОГО «Инта» выделены следующие риски реализации Стратегии:
1) риски, связанные с задействованием разных механизмов реализации
Стратегии;
2) риски, связанные с основными направлениями развития.
Риски, связанные с задействованием разных механизмов реализации Стратегии
1) Риски задействования организационно-управленческого механизма:
- риски, связанные с отсутствием системного интегратора (специального органа,
ответственного за реализацию Стратегии), снижающие согласованность действий и
результативность процесса;
- риски, связанные со снижением активности поиска новых возможностей, с уходом
от «прорывной стратегии» к «фронтальной» (с частичными мерами и ситуационным
реагированием), с ошибками в определении «направления прорыва»;
- риски неуправляемого запуска реализации, в частности, запуск не связанных между
собой, не выстроенных по приоритетам реализации проектов, что может привести к
потере кумулятивного (пробивного) эффекта и в конечном итоге – к нереализуемости
запускаемой Стратегии;
- риски разрыва в стратегическом, тактическом и оперативном управлении;
- риски, связанные с отсутствием в структуре администрации квалифицированных
специалистов-управленцев по вопросам реализации Стратегии;
- риски, связанные с отсутствием мониторинга реализации Стратегии;
- риски, связанные с отсутствием процедур корректировки Стратегии.
2) Риски задействования нормативно-правового механизма:
- риски, связанные с отсутствием нормативно-правовых оснований реализации
Стратегии (не откорректированы отдельные нормативные акты, связанные с реализацией
Стратегии, не закреплена система стратегического управления);
- риски, связанные с отсутствием нормативной базы, обеспечивающей закрепление
стратегических функций и функционирование структур администрации, отвечающих за
разработку и реализацию Стратегии, и их взаимодействие с другими подразделениями
администрации и инициативными сообществами МО;
- риски, связанные с отсутствием нормативно-правового закрепления финансовоэкономических отношений применительно к реализации Стратегии (в рамках бюджетного
процесса и инвестиционной деятельности);
- риски, связанные с отсутствием нормативно-правового оформления
управленческих и информационных потоков применительно к реализации Стратегии;
- риски, связанные с отсутствием нормативно-правового оформления инициативного
участия местного сообщества в реализации Стратегии.
3) Риски задействования финансово-экономического механизма:
- риски, связанные с формированием бюджета без учета стратегических задач;
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- риски, связанные с отсутствием внебюджетного финансирования стратегических
задач;
- риски, связанные с отсутствием инвестирования в стратегическое развитие;
- риски, связанные с дисбалансом между поддержкой курса на инвестирование
индустриальных технологий и вложениями в развитие креативных пространств и
творческой среды МОГО «Инта», в коммуникационное пространство и его модернизацию.
4) Риски задействования механизма социального партнерства:
- риски, связанные с отсутствием организации взаимодействия администрации с
городским сообществом (с отсутствием координационного стратегического совета);
- риски, связанные с невозможностью объединения агентов развития и с ошибками в
определении целей и механизмов их сотрудничества, с неспособностью формировать
дееспособные команды;
- риски, связанные с отсутствием общественного мониторинга реализации
Стратегии;
- риски, связанные с отсутствием организации отбора инициативных проектов
местного сообщества, проведения общественных экспертиз стратегических проектов.
5) Риски задействования информационно-коммуникационного механизма:
- риски, связанные с отсутствием организации деятельности информационноаналитической службы в интересах обеспечения подразделений администрации
необходимыми материалами по вопросам стратегического развития;
- риски, связанные с отсутствием организации информационных потоков и
документооборота в администрации на основе соответствующих регламентов;
- риски, связанные с отсутствием коммуникационного пространства по поводу
вопросов стратегического развития, с ограничением возможности открытых обсуждений
вопросов развития и реализации Стратегии, корректировки Стратегии.
Риски, связанные с ключевыми направлениями развития
1) Инновационно-технологическое развитие производства:
- риски, связанные с несбалансированностью инновационно-технологического
развития индустриального производства и производства, характерного для
постиндустриального развития и новой модели экономики;
- риски, связанные с отсутствием на уровне городского округа нормативноправового регулирования инновационно-промышленного развития, с неувязанностью с
региональной и федеральной политиками в вопросах инновационно-промышленного
производства;
- риски, связанные с акцентами на финансовые и институциональные инструменты в
активизации инновационного потенциала;
- риски, связанные с не решением проблем мотивации инновационного поведения
всех субъектов экономики и производства;
- риски, связанные с отсутствием на предприятиях стратегий инновационного
развития и управления.
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2) Опережающее развитие деловой среды и предпринимательства:
- риски, связанные с преобладанием административных форм взаимодействия власти
с субъектами деловой среды и предпринимательства, отсутствием партнерских
взаимоотношений;
- риски, связанные с постоянно изменяющимся и несовершенным нормативноправовым регулированием деловой среды и предпринимательства;
- риски, связанные с зависимостью деловой среды и предпринимательства от
состояния экономики и финансов на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях;
- риски, связанные с разобщенностью субъектов деловой среды и
предпринимательства;
- риски, связанные с вступлением России в ВТО.
3) Форсированное развитие и переход к новой модели экономики:
- риски, связанные с разобщенностью (конфликтом интересов) региональной и
муниципальной властей в вопросах перехода к новой модели развития, новой миссии
Инты и создания ее соответствующего имиджа и бренда территории, поддержки
соответствующих мероприятий;
- риски, связанные с отсутствием единой стратегической линии, поддерживаемой
всеми участниками сферой коммуникации, что может привести к эклектичности,
фрагментарности формирования соответствующей инфраструктуры;
- риски, связанные с недостатком возможностей привлечения нужных технологий
формирования коммуникационных пространств и коммуникационных процессов с
привлечением жителей МО, – не будет сформировано требуемое «поле обсуждений» для
решения стратегических вопросов развития МОГО «Инта».
Из всех перечисленных рисков критическое значение для МОГО «Инта» имеют
риски, связанные с организационно-управленческим и нормативно-правовым
механизмами реализации Стратегии.
Последствия их проявления могут привести к тому, что реализация Стратегии
социально-экономического развития МОГО «Инта» станет невозможной.
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Приложение 4
Глоссарий терминов
Анализ внешней среды, или PEST-анализ – это диагностика стратегических
условий, создаваемых внешней средой. PEST – это сочетание политических (Political),
экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological)
факторов, изучаемых в целях оценки влияния внешней среды МО и прогноза тенденций
возможных изменений в профильных отраслях и сферах жизнедеятельности
Биоэкополис – это компактное поселение малого масштаба, в полной мере
обеспечивающее себя электроэнергией, теплом, утилизирующее свои отходы и ведущее
эффективную хозяйственную деятельность с применением главным образом
биотехнологии. В модели инфраструктурной экономики создание биоэкополисов идет в
рамках концепции усадебно-ландшафтной малоэтажной урбанизации, которая
предполагает распределенное по стране расселение, отдает приоритет развитию малых
городов и районов.
Генеральная стратегическая линия – это обобщенная формулировка, выражающая
основную сущность и направленность Стратегии, получаемая в результате проведения
стратегического анализа.
Диверсификация экономики муниципального образования – это деятельность,
направленная на повышение наполняемости бюджета муниципального образования за
счет расширения спектра представленных в экономике муниципального образования
видов экономической деятельности и многообразия производимой продукции и услуг,
обеспечивающего устойчивость экономики к возможным изменениям спроса.
Институциональные условия – совокупность формальных и неформальных
институтов, учрежденных или сложившихся вследствие необходимости удовлетворения
потребностей общества, призванная обеспечить воспроизводство в нем неких значимых
для удовлетворения этих потребностей процессов.
Инфраструктурная модель экономики – это модель экономики, при которой
инфраструктурная обеспеченность является основным фактором инвестиционной и
социальной привлекательности территории.
Кластер – это территориально локализованная группа взаимосвязанных и
взаимодополняющих организаций, в которой технологический и кадровый потенциал
каждой из них используется для повышения конкурентоспособности и расширения
спектра производимой продукции.
Конкурентные преимущества – это активы и характеристики или особенности
субъекта, дающие ему преимущества над соперниками в конкуренции.
Миссия – это обращенное к аудитории предельно краткое выражение достигаемых
посредством реализации стратегии устремлений субъекта стратегического планирования.
Плановые механизмы – это такие механизмы управления экономикой, которые в
современных условиях предусматривают, что экономическое развитие все более
определяется сектором сверхкорпораций, вытесняющих рыночный регулятор
экономических процессов и распространяющих собственные механизмы планирования,
что требует со стороны государства повышения эффективности мер регулирования
экономики на макроуровне при одновременном сохранении стратегической позиции
«ухода с рынка». Замена свободного ценообразования множеством стабилизирующих
механизмов и институтов (контракты, договоренности, ассоциации, стратегические
альянсы, слияния и поглощения, государственное регулирование и т. д.), как производное
усложняющихся производственных процессов при увеличении вовлеченности фирм в
совместное производство, является основой становления экономической системы
муниципального образования.
Пилотная площадка – это территориально локализованная или распределенная
инфраструктура, предназначенная для апробации новшеств.
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Постиндустриальная
экономика
–
это
вид
экономического
уклада,
концентрирующегося на максимальной индивидуализации производимых товаров и услуг
за счет гипертрофированно развитой производственно-технологической базы.
Полюса развития - это компактно размещенные и динамично развивающиеся
организации и предприятия, способные порождать цепную реакцию возникновения и
роста других предприятий и организаций, строящих свою бизнес-активность в модели
взаимодополнения и концентрирующихся в определенных зонах, где экономический рост,
предпринимательская активность, инновационный процесс отличаются высокой
интенсивностью.
Потенциалы развития муниципального образования – это совокупность доступных
ресурсов, сил и средств, определяющих способность муниципального образования к
совершению неких действий по достижению целей развития.
Стратегические приоритеты – вытекающие из состава системы ценностей субъекта
и закономерностей функционирования систем предметной области, предпочтения в
отношении способов достижения целей стратегии.
Стратегический анализ – это комплексное исследование положительных и
отрицательных факторов, которые влияют или могут повлиять на экономическое
положение и социально-экономическую ситуацию муниципального образования в
перспективе.
Стратегический выбор – это совокупность основных способов и механизмов
достижения целей стратегии, избираемых субъектом стратегического планирования с
учетом результатов стратегического анализа и прогнозирования с опорой на систему
ценностно-, социально- и экономически- обусловленных приоритетов.
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования –
документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи на
основных направлениях социально-экономического развития, а также - сценарные
условия и механизмы достижения целей социально-экономического развития.
Технополис
–
это
современный
город,
где
успешно
работают
высокотехнологичные производства, проектируется и строится удобная и
инфраструктура, а также формируется благоприятная среда для самореализации и
непрерывного развития как профессионалов технических областей, так и людей
творческих профессий.
Точки роста – это объекты экономики и социальной сферы, в данных конкретных
условиях способные выступать в качестве катализаторов развития территории.
Форпост развития – это передовой, инфраструктурно обеспеченный пункт,
выступающий в качестве опорной базы для дальнейшего развития и освоения территории.
Функциональная стратегия – это общий план действий, определяющий
необходимые меры (конкретные направления и виды деятельности) для поддержки общей
стратегии социально-экономического развития и поэтапного достижения целей и
реализации миссии.
Экономические и конкурентные ниши: Экономическая ниша - не занятый или
недостаточно освоенный, свободный участок рынка товаров и услуг, производство и
продажа которых сулит финансовый успех, получение прибыли; Конкурентная ниша –
относительно свободный для конкурирования сегмент рынка товаров и услуг, где
предложение намного превышает существующий спрос.
SWOT-анализ - это один из методов стратегического факторного анализа,
предназначенный для выявления сильных и слабых сторон, угроз и возможностей,
установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем используются для
разработки стратегических решений и формулирования стратегии.
PEST-анализ - это один из методов стратегического факторного анализа,
предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic),
социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые
могут повлиять на стратегию
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