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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

Муниципальное образование городского округа "Инта"
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Единица 

измерения

Отчетная информация
Примечание

2018 факт 2019 факт 2020 факт 2021 план 2022 план 2023 план

Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения

единиц 272,00 250,00 233,00 219,00 219,00 219,00 Общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с единым 

реестром субъектов малого предпринимательства 

федеральной налоговой службы по состоянию на 

01 января 2021 года составило 619 единиц. Для 

улучшения показателя в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие 

экономики» подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» осуществляется 

информационная, консультационная и финансовая 

поддержка СМиСП.

2. Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов 18,20 20,00 23,80 23,80 23,80 23,80 Рост доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей)  малых и 

средних предприятий  в среднесписочной 

численности работников связан с уменьшением 

численности работающего населения в 

организациях, не являющихся малыми и средними. 

В последующие годы значение данного показателя 

останется на уровне 23,8%.

3. Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя

рублей 57206,30 7318,50 7618,10 7500,00 7500,00 7500,00 Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год 

по сравнению с 2019 годом увеличился в 1,3 раза. 

Увеличение показателя связано с сокращением 

численности населения. В целях привлечения 

инвесторов администрацией МОГО "Инта" на 

постоянной основе проводится тщательная 

информационная и консультационная поддержка 

об оказываемых мерах поддержки моногородам  со 

стороны НО "Фонд развития моногородов", АО 

"Корпорация "МСП", АО "МСП Банк".



4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 В 2020 году значение данного показателя 

откорректировано до значения 0,16 %. Разница от 

фактичскимх данных за прошлые отчетные 

периоды и от планового значения 2020 года связана 

с допущенной технической ошибкой при расчете 

данного показателя.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

-"- 100,00 100,00 33,00 66,66 66,66 66,66 Все три предприятия в убытке по чистой прибыли. 

В ООО «Абезь» прибыль  составила 1,0  тыс. 

рублей до налогообложения.

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

-"- 50,30 55,74 55,74 55,74 55,74 55,74 Автодороги местного значения находятся в 

удовлетворительном состоянии (44,26 %), 55,74 % 

(35,5 км) требуют выполнения работ по ремонту 

(капитальному ремонту). В последующие годы 

значение данного показателя планируется на 

уровне 2020 года.

7. Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района)

процентов 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 Значение показателя  по итогам 2020 года по 

сравнению с 2019 годом не изменилось.Общая 

численность населения МОГО "Инта"  - 26779 чел, 

в селах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром, - 1053 чел.

8. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

рублей

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций

-"- 51516,40 55057,00 65875,00 67000,00 68000,00 69000,00 Рост среднемесячной заработной платы произошел 

за счет повышения с 01.01.2020 года уровня МРОТ.

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

-"- 35689,80 39090,00 41214,00 41214,00 41214,00 41214,00 Среднемесячная заработная плата в 2020 году по 

отношению к 2019 году работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений увеличилась на 5,4 %.Увеличение 

обусловлено исполнением  целевых показателей по 

заработной плате отдельных категорий работников 

в соответствии с Указами Президента РФ.

муниципальных общеобразовательных учреждений -"- 46029,00 49139,00 52380,00 52380,00 52380,00 52380,00 Среднемесячная заработная плата в 2020 году по 

отношению к 2019 году работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

увеличилась на 6,6 %. Увеличение обусловлено 

исполнением  целевых показателей по заработной 

плате отдельных категорий работников в 

соответствии с Указами Президента РФ.



8.

учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений

рублей 61154,00 64652,00 67746,00 67746,00 67746,00 67746,00 Среднемесячная заработная плата в 2020 году по 

отношению к 2019 году учителей муниципальных  

общеобразовательных учреждений увеличилась на 

4,8%. Увеличение обусловлено исполнением  

целевых показателей по заработной плате 

отдельных категорий работников в соответствии с 

Указами Президента РФ.

муниципальных учреждений культуры и искусства -"- 48623,00 50860,37 53301,08 55433,00 57650,00 57650,00 Размер  номинальной начисленной заработной 

платы работников по данной категории 

учреждений в 2020 году по сравнению с 2019 

годом увеличился на 4,8 %. Увеличение 

обусловлено необходимостью исполнения целевых 

показателей по заработной плате отдельных 

категорий работников в соответствии с Указами 

Президента РФ.

муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта

-"- 31445,24 41551,00 42165,32 41552,20 41553,30 41553,40 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников учреждений 

физической культуры и спорта увеличилась по 

сравнению с 2019 годом на 1,5 %.  Увеличение 

обусловлено необходимостью исполнения целевых 

показателей по заработной плате отдельных 

категорий работников в соответствии с Указами 

Президента РФ.

Дошкольное образование

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 91,30 81,90 79,00 70,00 70,00 70,00 Значение данного показателя в 2020 году в 

сравнении с 2019 годом уменьшился на  3,5 %.При 

расчете данного показателя использовались 

статистические данные  детей в возрасте от 1-6 лет 

за 2019 год.  Статисические данные за 2020 год в 

настоящее время отсутствуют в связи с чем 

значение данного показателя определено по  

данным 2019 года.

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет

-"- 0,53 1,70 1,15 1,70 1,70 1,70 Всем детям в возрасте от 1-6 лет, в отношении 

которых законными  представителями поданы 

соответствующие заявления, были предоставлены 

места в дошкольных образовательных 

учреждениях. Дефицита мест нет. 



11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов 10,00 12,50 12,50 16,67 16,67 16,67 Значение данного показателя в 2020 году в 

сравнении с 2019 годом не изменилось.В 2020 году 

на территории МОГО "Инта" находится одно 

аварийное здание - здание реорганизованного  

МБДОУ «Детский сад № 28 «Гулюпи» , 

находящееся на балансе МБДОУ "Детский сад № 

31 "Крепыш". Образовательная деятельность 

МБДОУ «Детский сад № 28 «Гулюпи"  с 2017 года 

не осуществляется, здание в образовательной 

деятельности не используется.

Общее и дополнительное образование

13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 1,90 1,55 0,48 1,50 1,50 1,50 В 2020 году 209 человек из 210 человек получили  

аттестаты  о среднем (полном) образовании.  1 

совершенолетний, не получивший аттестат, 

является воспитанниками МБВСОУ ОСОШ г. 

Инта. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

-"- 88,02 89,06 93,75 89,06 89,06 89,06 Значение показателя  в 2020 году по сравнениюс 

2019 годом не изменилось. В МОГО "Инта"  3 

сельские общеобразовательные организации не 

соответствуют современным требованиям 

обучения. В МБОУ "СОШ с. Косьювом", МБОУ 

"СОШ пст. Абезь", МБОУ "СОШ с. Петрунь"  не 

имеют кнопки тревожной сигнализации, в связи с 

отсутствием организационно-технической условий.

15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

-"- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На территории МОГО "Инта" отсутсвуют 

муниципальные общеобразовательные учреждения, 

здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта.

16. Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов 64,90 69,44 69,80 69,80 69,80 69,80 Показатель остался на уровне 2019 года. В 2020 

году в вязи с ограничительными мероприятиями 

связанными с COVID-19 реализация всех 

мероприятий направленных на  

здоровьесбережения были реализованы не в 

полном объеме.

17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

-"- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Учебный процесс осуществляется в первую смену 

во всех общеобразовательных учреждениях.



18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

тыс. рублей 144,60 152,03 169,96 190,00 215,00 240,00 Увеличение значения показателя на 2020 год  

обусловлено увеличением МРОТ, необходимостью 

исполнения Указов Президента РФ, а также 

снижением количества обучающихся.

19. 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 данной 

возрастной группы.

процентов 85,10 82,60 82,50 80,00 80,00 80,00 Изменение показателя, связано с уменьшением 

численности детей, получающих дополнительное 

образование.Сократилось на 54 ребенка, в 2019 

году было 1424 ребенка, в 2020 - 1370 детей. 

Культура

20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 94,80 96,50 99,40 99,40 99,50 99,60 Численность населения МОГО «Инта» на 

01.01.2020г. – 26 779 чел. Потребность составляет 

1340 (26,8чел.х50мест), количество мест в 

зрительных залах согласно статистическим отчетам 

за 2020 год – 1332. Таким образом, уровень 

фактической обеспеченности учреждениями 

культуры за 2020 год составляет  99,4%. 

Увеличение значения показателя обусловлено 

снижением численности постоянного населения. 

библиотеками -"- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Исходя из данных, что в городском поселении с 

численностью до 50 тыс. чел. норматив количества 

общедоступных библиотек – 1ед., количество 

детских библиотек – 1 ед., в сельских населенных 

пунктах – филиалы поселенческой библиотеки. На 

территории МОГО «Инта» находится 8 библиотек: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» (МБУК 

«ЦБС) – юридическое лицо, в состав которого 

входят обособленные структурные подразделения: 

1) Централизованная библиотека; 2) Детская 

библиотека; 3) Библиотека № 2 (пст. Абезь); 4) 

Библиотека № 5 (с. Косьювом); 5) Библиотека № 7 

(с. Петрунь); 6) Библиотека № 8 (с. Адзьвавом); 7) 

Библиотека № 9 (мкрн. Южный); 8) Библиотека № 

11 (пст. Юсьтыдор).



20.

парками культуры и отдыха -"- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Парк культуры и отдыха является «зеленой зоной», 

расположенной на территории острова, 

образованного на реке Инта, и занимает площадь в 

размере 14 га. Парк культуры и отдыха соединен с 

территорией округа тремя мостами. В летний 

период в Парке проводятся общественно значимые 

мероприятия (молодежные акции, субботники, 

программа «Остров единения» и др.), весной и 

осенью – уроки физкультуры, прогулочные 

мероприятия.  

21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры

-"- 3,80 3,80 7,70 7,70 7,70 7,70 Всего зданий учреждений – 26 ед., в т.ч. по видам 

деятельности: - культурно-досуговые – всего 10 

зданий; музеи – всего строений 5 ед.;  библиотеки – 

всего 8 помещений; учреждения доп. образования в 

сфере культуры – 3 помещения. Согласно 

статистическим отчетам за 2020 год требуется 

капитальный ремонт Петруньского историко-

этнографического музея МБУК «ИКМ» и Дома 

культуры «Октябрь» МБУК «ЦНХТ «ДКиТ». Таким 

образом, доля учреждений, требующих кап.ремонта 

составляет за 2020 год 7,7% 



22 Доля объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов 0,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 На территории МОГО «Инта» расположены 

следующие объекты культурного наследия 

регионального значения, находящиеся в 

муниципальной собственности: 1) памятник 

истории «Дзимтеней» («Родине»); 2) памятник 

градостроительства и архитектуры - Водонапорная 

башня; 3) памятник монументального искусства – 

скульптурный памятник В. И. Ленину; 4) памятник 

монументального искусства – скульптурный 

монумент С. М. Кирову; 5) памятник 

монументального искусства – скульптурный  

памятник П. И. Чайковскому; 6) памятник истории 

– номерное кладбище заключенных Минерального 

лагеря (1947-1956гг.) В соответствии  с 

предписанием Управления Республики Коми по 

охране объектов культурного наследия от 

25.07.2019 года № 04/2019 установлено требование 

реставрации объекта культурного значения 

регионального значения  – 1 ед. («Скульптурный 

памятник В. И. Ленину) в срок до 01.09.2022 года; 

в 2020 году за счет средств бюджета МОГО «Инта» 

подготовлена научно-проектная документация на 

реставрацию памятника В. И. Ленину; работы по 

реставрации памятника согласно подготовленной 

научно-проектной документации запланированы на 

2022 год.

Физическая культура и спорт

23 Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом

процентов 38,64 43,00 46,20 44,80 48,00 51,20 Доля населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом увеличилась по 

сравнению с 2019 годом на 7,4 %. Это связано с 

активной работой СМИ и учреждений спортивной 

направленности по пропаганде ЗОЖ и 

привлечению населения к занятиям физической 

культурой и спортом.

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом

процентов 100,00 99,80 99,80 97,70 97,80 97,90 Значение показателя в 2020 году осталось на 

прежнем уровне.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, - всего

кв. метров 34,30 34,50 35,50 35,70 36,00 36,50 Увеличение общей площади жилых помещений, 

приходящейся в среднем на одного жителя, 

происходит за счет сокращения численности 

населения на территории МОГО "Инта"



24.

в том числе

введенная в действие за один год

-"- 0,00 124,70 0,00 0,00 0,00 0,00 В 2020 году жилые помещения в эксплуатацию не 

вводились. В 2021 году введение жилых 

помещений в эксплуатацию не планируется.

25 Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего

гектаров 0,00 0,07 21,20 0,02 0,00 0,00 В 2020 году было предоставлено в аренду 11 

земельных участков под строительство объектов 

(АЗС, складов, объектов дорожного сервиса, 

гаражей, ИЖС) общей площадью 21,20 га в расчете 

на 10 000 человек населения. В 2021 году 

планируется предоставление 1 земельного участка 

для ИЖС площадью 0,02 га

в том числе

земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

-"- 0,00 0,00 0,03 0,02 0,00 0,00 В 2020 году предоставлен 1 земельный участок под 

ИЖС площадью 0,03 га. В 2021 году планируется 

предоставление 1 земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства 

плащадью 0,02 га

26. 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

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Значения показателей начиная с 2016 года не 

изменяется.

0,00 0,00иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

27. 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 данными домами

процентов 86,13 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 В 14% многоквартирных домов, расположенных на 

территории МОГО "Инта", управление МКД 

осуществляется на основании договора управления 

данным домом, заключенного с управляющей 

организацией, выбранной по результатам 

открытого конкурса, который проводится в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 161 

ЖК РФ 

28. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Количество организаций, осуществляющих услуги 

по водо-, тепло-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(хранению) твердых бытовых отходов составляет 5 

ед., в том числе: 2 - теплоснабжение, 1-

электроснабжение, 1-водоснабжение, 1-утилизация 

(хранение) ТБО. Все организации частной формы 

собственности.



28. процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Количество организаций, осуществляющих услуги 

по водо-, тепло-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(хранению) твердых бытовых отходов составляет 5 

ед., в том числе: 2 - теплоснабжение, 1-

электроснабжение, 1-водоснабжение, 1-утилизация 

(хранение) ТБО. Все организации частной формы 

собственности.собственности, по договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа 

(муниципального района)

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Все многоквартирные дома расположены на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет.

30. 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

-"- 45,10 42,10 30,00 15,00 10,00 5,00 На начало 2020 года на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий  состояло 12 

человек, 3 из которых улучшили жилищные 

условия и были сняты с учета, еще 1 человек снят с 

учета в связи с приобретением жилья по категории 

"ветеран боевых действий". Таким образом сняты с 

учета в связи с улучшением жилищных условий 4 

человека.

Организация муниципального управления

31. 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)

процентов 22,90 21,20 20,90 20,00 28,60 28,10 Снижение показателя в отчетном году по 

сравнению с 2019 годом обусловлено уменьшением 

текущих поступлений НДФЛ по плательщику вида 

деятельности "Строительство жилых и нежилых 

зданий"

32. Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года по полной учетной 

стоимости)

процентов 0 0 0 0 0 0 Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной 

стоимости) в 2020 году не изменилась и составила 

0,0 %.

33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района)

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 Строительство в 2020 году не велось

34. Доля просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Просроченная задолженность по оплате труда 

муниципальных бюджетных учреждений за 2020 

год отсутствует, а при формировании и 

утверждении бюджета муниципального 

образования на трехлетний период не допускается.



35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 3776,00 4221,00 4352,00 4269,60 4948,00 5075,00 Увеличение показателя расходов в 2020 году 

обусловлено повышением заработной платы на 3%,  

увеличением минимального размера оплаты труда, 

снижением численности населения.  Уменьшение 

планового показателя на 2021 год связано с тем, 

что в бюджете МОГО "Инта" расходы на оплату 

труда заложены не в полном объёме, исходя из 

прогнозируемой доходной части бюджета, в целях 

соблюдения сбалансированности местного 

бюджета

36. Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района)

да/нет да да да да да да Генеральный план МОГО "Инта"  утвержден 

Решением Совета МОГО "Инта" от 19.02.2013 N II-

20/13.

37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района)

процентов от 

числа опрошен-

ных

37,20 42,60 58,40 50,00 50,00 50,00 Значение данного показателя по сравнению с 2019 

годом улучшилось на 15,8  процентных пункта.

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 27,86 27,17 26,56 25,28 25,00 24,50 Тенденция уменьшения численности постоянного 

населения сохраняется. По сравнению с 2019 годом 

численность населения МОГО "Инта" уменьшилась 

на 2,2 %. Уменьшение населения связано с 

ликвидацией крупных предприятий, находящихся 

на территории МОГО "Инта" и миграционным 

оттоком населения

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт/ч на 

1 

проживающего

1006,00 1090,00 1080,00 1080,00 1090,00 1090,00 Объем потребления электрической энергии за 2020 

год по сравнению с 2019 годом снизился на 1,0%. 

Снижение уровня данного показателя обусловлено 

реализацией энергосберегающих мероприятий.

тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей площади

0,21 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 Фактический объем потребленной тепловой 

энергии за 2020 год не превышает планового 

значения.

горячая вода куб. метров на 1 

проживающего

15,46 16,55 19,32 32,75 32,75 32,75 Объем потребления горячей воды за 2020 год по 

сравнению с 2019 годом увеличился на 16%, при 

этом фактический объем потребления горячей воды 

в 2020 году не превышает значение удельного 

расхода горячей воды в многоквартирных домах, 

установленного на 2020 год муниципальной 

программой МОГО "Инта" "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности"



39.

холодная вода -"- 29,76 29,41 25,38 38,29 38,29 38,29 Объем потребления холодной воды за 2020 год по 

сравнению с 2019 годом уменьшился на 13,7 %. 

Снижение уровня данного показателя обусловлено 

реализацией энергосберегающих мероприятий. 

Плановые значения приведены в соответствие с 

муниципальной программой МОГО «Инта» 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности»

природный газ -"- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Природный газ в МОГО "Инта" не используется.

40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на 

1 человека 

населения

124,58 115,98 103,30 125,00 125,00 125,00 Объем потребления электрической энергии за 2020 

год по сравнению с 2019 годом снизился на 11%. 

Снижение уровня данного показателя обусловлено 

реализацией энергосберегающих мероприятий

тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей площади

0,24 0,23 0,20 0,29 0,29 0,29 Объем потребления тепловой энергии за 2020 год 

по сравнению с 2019 годом снизился на 13 %. 

Снижение уровня данного показателя обусловлено 

реализацией энергосберегающих мероприятий

горячая вода куб. метров на 1 

челове-ка 

населения

1,29 1,29 0,97 1,50 1,50 1,50 Объем потребления горячей воды за 2020 год по 

сравнению с 2019 годом снизился на 24,8%. 

Снижение уровня данного показателя обусловлено 

реализацией энергосберегающих мероприятий

холодная вода -"- 1,56 1,65 1,12 1,70 1,70 1,70 Объем потребления холодной воды за 2020 год по 

сравнению с 2019 годом снизился на 32%. 

Снижение уровня данного показателя обусловлено 

реализацией энергосберегающих мероприятий

природный газ -"- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Природный газ в МОГО "Инта" не используется.



41. Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными 

организациями, расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и 

оказывающими услуги в указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет") (при наличии):

в сфере культуры баллы 92,10 0,00 0,00

87,50 0,00 0,00

Независимая оценка качества условий оказания 

услуг проводится один раз в три года.  На 

территории МОГО «Инта» независимая оценка 

качества условий оказания услуг в сфере культуры 

проводилась в 2018 году; в 2019 и в 2020 

независимая оценка не проводилась. Проведение 

независимой оценки качества условий оказания 

услуг в сфере культуры запланировано на 2021 год.

в сфере образования баллы 129,11 89,75 88,88

85,00 85,00 85,00

В 2018 году максимально возможный балл 

составлял 160 баллов, в 2019 году - 100 баллов. В 

2019 году в проведении независимой оценки 

качества условий оказания услуг участвовало 2 

дошкольные образовательные организации: 

МБДОУ "Крепыш"  - 87,54 балла и МБДОУ 

"Ласточка" - 87,94 балла;  2 общеобразовательные 

организации: СОШ № 10 -91,94 балла, СОШ "№ 5 - 

92,2 балла.

в сфере охраны здоровья баллы

в сфере социального обслуживания баллы



По данным МВД по Республике 

Коми за 2020 год, 

представленным в Министерство 

национальной политики 

Республики Коми к значениям 

показателей социологического 

исследования "Мониторинг 

ситуации в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, выявление рисков и 

предполагаемых конфликтов в 

Республике коми за 2020 год"

2. Численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве 

с утратой трудоспособности на 1 день 

и более и со смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих

5,00

увеличение количества 

занимающихся связано с 

популяризацией здорового образа 

жизни среди граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также со 

снижением общей численности 

населения данной категории на 

территории муниципального 

образования

Фактическое значение показателя 

не превышает плановое.

3. Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

данной категории населения

процентов 14,90

1. Отсутствие или снижение 

зафиксированных фактов проявлений 

ксенофобии, этнической 

дискриминации, национальной и 

расовой нетерпимости и других 

проявлений негативного отношения к 

лицам других национальностей и 

религиозных конфессий на 

территории муниципального 

образования

да/нет

2020 факт2020 план

да нет

10,00

II.  Индивидуальные показатели,   характеризующих эффективность и результативность 

деятельности руководителя администрации 

Муниципальное образование городского округа "Инта"
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Единица 

измерения
Примечание

единиц 0,50


