
  

ПРОТОКОЛ №  5 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 18 декабря  2020 года                                                                            г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 10.00 часов 

Окончание публичных слушаний  10.45  часов 

 

Организатор публичных слушаний: врио главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации.  

 

Инициатор проведения публичных слушаний: врио главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации  (постановление врио главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации от 02.12.2020 № 12/86-П «О назначении публичных 

слушаний по проекту стратегии социально – экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» на период до 2035 года»  опубликовано в газете 

«Искра - твоя городская газета» от 02.12.2020 № 88 (3787)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 17 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: проект стратегии социально – экономического 

развития муниципального образования городского округа «Инта» на период до 2035 года.   

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Балин М.Н. – заместитель 

руководителя  администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Инта» на период до 2035 года  разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и основывается на следующих положениях: 

- устойчивое развитие муниципального образования городского округа «Инта», 

динамичность социально-экономических процессов, их сбалансированность и экологичность; 

- 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 2035 года. 

Стратегия в целом направлена на: 

1) повышение уровня и качества жизни населения, инновационное развитие социальной 

сферы МОГО «Инта»; 

2) диверсификацию, инвестиционное и инновационное развитие экономики 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.  

 Разработка Стратегии осуществлялась в 2020 году. В процессе разработки Стратегии 

проведено анкетирование  различных групп населения  с целью выявления основных проблем,  

конкурентных преимуществ  и дальнейших перспектив развития МОГО «Инта» по их мнению.   

Стратегия: 

Определяет миссию и главную цель развития МОГО «Инта», приоритеты, цели и задачи 

социально-экономического развития городского округа на долгосрочную перспективу, 

согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития Республики 

Коми. Количественные и качественные результаты достижения целей Стратегии характеризуют 

целевые показатели Стратегии. 
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При разработке Стратегии учтены основополагающие документы Российской 

Федерации, Северо-Западного федерального округа, Республики Коми и МОГО «Инта». 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих разработку и 

утверждение Стратегии СЭР МОГО «Инта» приведен на слайде. 

К данным документам относятся: 

- Федеральный  закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

- Закон Республики Коми «О стратегическом планировании в Республике Коми». 

 - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 марта 

2017 г. № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке 

стратегии социально-экономического развития». 

 - Приказ Министерства экономики Республики Коми от 08 августа 2019 г. № 201 «Об 

утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и 

контроля реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных 

образований в Республике Коми». 

- Постановление администрации МОГО «Инта» от 03.09.2020 г.  № 9/1303 «Об 

утверждении порядка разработки,  корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта». 

          МОГО «Инта» - городской округ Республики Коми с численностью населения 26779 

человек (на 01.01.2020 г.).  

МОГО «Инта» является специфичным районом, имеющим обширную минерально-

сырьевую базу, но при этом не имеющим промышленной основы по переработке природных 

ресурсов и создания на их основе продуктов с высокой добавленной стоимостью. Наличие на 

территории городского округа крупных минерально-сырьевых ресурсов обеспечивает большие 

перспективы развития многоотраслевой добывающей и перерабатывающей индустрии, 

несмотря на то что контраст между реальным и возможным использованием сырьевого 

потенциала огромен. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года № 668-р 

«Об утверждении перечня моногородов» город Инта включён в категорию «Монопрофильные 

муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски 

ухудшения социально-экономического положения». 

С 2020 года МОГО «Инта» отнесена к сухопутным территориям Арктической зоны 

Российской Федерации. 

В последние годы муниципальное образование городского округа «Инта» 

характеризуется ухудшением своего экономического состояния. В первую очередь, снижение 

экономического потенциала МОГО «Инта» связано  с прекращением в 2018 году 

производственной деятельности градообразующего предприятия АО «Интауголь». Как 

следствие, после закрытия единственного крупного угледобывающего предприятия в связи с 

оттоком населения произошло значительное сокращение и числа субъектов малого 

предпринимательства.  

Характерными чертами экономического состояния муниципального образования 

городского округа «Инта» являются: 

- отсутствие экономически значимых действующих промышленных производств;  

- ухудшение демографического потенциала; 

- высокий уровень дотационности  бюджета; 

- ограничения в дорожно-транспортной доступности по отношению к соседним 

муниципальным образованиям Республики Коми и субъектам Российской Федерации; 

- неблагоприятные природно-климатические особенности территории. 

Муниципальное образование городского округа «Инта» относится к районам Республики 

Коми, промышленность которого имеет преимущественно добывающую направленность. 

Основными видами экономической специализации являются: 

- добыча сырой нефти и природного газа (добыча природного газа); 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

(производство пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- забор, очистка и распределение воды; 



- растениеводство, животноводство и предоставление соответствующих услуг в этих 

областях (животноводство). 

Реализация эффективной инвестиционной политики, направленной на создание 

максимально благоприятных условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций в 

экономику города,  является одной из ключевых задач МОГО «Инта». 

Объем инвестиций  в основной капитал, осуществляемых организациями, находящимися 

на территории МОГО «Инта» (без субъектов малого предпринимательства) с 2014 года по 

отношению к 2019 году снизился на 98,9 % с 19 250,87 млн. рублей до 221,18 млн. рублей. 

Резкое снижение значения данного показателя связано с завершением строительства 

магистрального газопровода Бованенково - Ухта. 

Информация об инвестициях в основной капитал за 2014-2019 гг.  представлена на 

слайде. 

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». Помимо этого, в 2020 году территория МОГО «Инта» 

была включена в Арктическую зону Российской Федерации, что даёт городу новые 

перспективы для привлечения инвесторов.  

Основной целью органов местного самоуправления МОГО «Инта» является создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства как одного из 

основных элементов рыночной экономики и важнейшего инструмента создания новых рабочих 

мест, расширения сферы услуг для населения.   

На сегодня на территории МОГО «Инта» осуществляют деятельность предприниматели 

в различных направлениях, разного профиля и отвечают всем формам потребности 

экономической сферы. 

Кроме этого, в МОГО «Инта» предусмотрены дополнительные преференции для 

субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории 

Арктической зоны Российской Федерации.  

В рамках финансовой поддержки 60 субъектам МСП в период с 2014 по 2019 годы 

выделено из бюджетов всех уровней 47,32 млн. рублей. 

С 2019 года на территории МОГО «Инта» реализуется национальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» оказана финансовая поддержка 7 субъектам малого 

предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в целях их 

ускоренного развития на сумму 8,3 млн. рублей. 

Туризм в МОГО «Инта» - перспективное направление, ориентированное на 

использование природных и культурно-исторических ресурсов территории.  

Национальный парк «Югыд-Ва» занимает особое место среди десятков других 

национальных парков России, как крупнейший из них (общая площадь – 1891,7 тыс. гектар).  

О значительной экологической ценности данной территории говорит тот факт, что уже 

через год после создания - в декабре 1995 года - новый национальный парк обрел 

международное признание и самым первым в России был включен в список Всемирного 

Природного наследия ЮНЕСКО под названием «Девственные леса Коми». 

МОГО «Инта» обладает в настоящее время всеми необходимыми объектами 

туристической инфраструктуры. 

Сеть объектов туристической инфраструктуры включает в себя: 5 гостиниц на 148 мест, 

3 базы отдыха, 9 предприятий сферы общественного питания, дворцы культуры, спортивные 

комплексы, развлекательные и спортивные клубы, краеведческий музей, памятники истории и 

архитектуры, здания и сооружения, связанные с историческими событиями страны и города. 

Наиболее значимыми для экономики МОГО «Инта» производителями продукции 

сельского хозяйства и животноводства являются: 

- ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» (производство и переработка  мяса оленей и 

крупного рогатого скота, производство и переработка молока); 

- ООО «Абезь» (разведение оленей, производство мяса и мясопродуктов); 



- ООО «Петруньское» (разведение оленей, производство мяса и мясопродуктов). 

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. В настоящее время на предприятии работает около 120 человек. Данное 

предприятие  осуществляет хозяйственную деятельность по двум основным направлениям: 

молочное животноводство и оленеводство. ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» 

осуществляет весь цикл производства молочной и мясной продукции, начиная от производства 

сырья, его полной переработки и реализации конечному потребителю. 

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», ООО «Абезь» 

и ООО «Петруньское» могут нарастить объем производимой продукции в случае создания 

благоприятных экономических условий и привлечения внешних инвестиций в производство. 

Одной из приоритетных задач жилищно-коммунального комплекса является 

максимальное повышение уровня комфортного и безопасного проживания населения 

городского округа, модернизация и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города, 

сокращение аварийного жилищного фонда. 

По состоянию на 01 января 2020 г. на территории МОГО «Инта» расположен 321 

многоквартирный дом. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

увеличилась с 32,4 м² в 2014 году до 35,7 м² в 2019 году. Это связано с оттоком населения в 

другие регионы. Граждане выезжают из Инты на постоянное место жительства и оставляют 

свои квартиры или сдают муниципалитету. В результате чего увеличивается количество 

пустующих жилых помещений.  

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 – 2044 годы на территории МОГО «Инта» 

должно быть отремонтировано общее имущество 283 многоквартирных домов. За 2016-2019 

годы выполнен капитальный ремонт общего имущества 28 многоквартирных домов. 

Проводятся работы по оснащению многоквартирных домов приборами учета. За 4 года 

оснащено приборами учета: электроэнергии – 300 МКД, тепловой энергии – 237 МКД,  

холодного водоснабжения – 237 МКД.  

Протяженность тепловых и паровых сетей на территории МОГО «Инта» за период 

реализации Стратегии с 2014 года по 2019 год увеличилась на 16,2 % и составила по состоянию 

на 01.01.2020 г. 96,37 км. Протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене за 

аналогичный период времени уменьшилась на 97,7 % с 30,8 км. до 0,72 км. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 109,668 км., из которых нуждаются в 

замене - 25,820 км. Протяженность канализационных сетей  -  98,930 км., 5,3 км. из которых 

нуждаются в замене. 

Ежегодно в рамках проводимой работы по подготовке к отопительному сезону 

осуществляется подготовка и замена ветхих тепловых, водопроводных и канализационных 

сетей, ремонт котельных. За период реализации Стратегии с 2014 по 2019 годы выполнена 

замена 12,8 км. тепловых сетей, 15,2 км. – водопроводных сетей, 9,33 км. - канализационных 

сетей. 

Социально-экономическое развитие невозможно без надежной инфраструктуры города, 

поэтому основная деятельность в сфере ЖКХ сосредоточена на создании таких условий, 

которые минимизируют риск серьезных аварийных ситуаций, способствуют стабильному 

прохождению отопительного сезона, и кроме того, в приоритете решение задач по 

благоустройству города. 

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание 

благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. 

Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, 

качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на 

современном этапе является благоустройство территорий МОГО «Инта», соответствующих 

функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, мостов, 

иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).  



В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды»  на территории МОГО «Инта» реализуется муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды». 

Одной из болевых точек благоустройства, по мнению горожан, являются дворовые 

территории и общественные места с высокой пешеходной проходимостью. И для  решения 

данной проблемы мы продолжаем проводить ремонт дворовых территорий, проездов  и 

общественных  мест. 

Реализация проекта в период с 2017 по 2019 годы позволила благоустроить в МОГО 

«Инта»  три общественные территории, такие как  восстановление асфальтобетонного покрытия 

тротуаров по ул. Горького, ремонт асфальтового покрытия проезжей части ул. Горького на 

участке  от площади Ленина до улицы Чернова, благоустройство объекта «Парк культуры и 

отдыха».  

        В период с 2014 по 2016 годы отремонтировано 33 дворовых территории, а с 2017 по 2019 

годы еще 11. 

        В целях обеспечения населения качественным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами была поставлена задача: приведение состояния общего имущества многоквартирных 

домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. Для решения 

задачи в период с 2014 по 2019 годы были организованы и проведены капитальные ремонты и 

ремонты кровель, фасадов, лифтового оборудования, внутридомовых инженерных 

коммуникаций многоквартирных домов в количестве 30 единиц. 

Муниципалитетом на постоянной основе ведется работа по улучшению жилищных 

условий граждан. 

За период  с 2014 года по август 2020 года переселено из аварийного и непригодного для 

проживания жилфонда 345 семей (738 человек) из более, чем 40 аварийных домов. При этом 

МОГО «Инта» не принимает участия в региональных и федеральных программах по 

переселению граждан из аварийного жилья, т.к. не расселенного аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 01.01.2017г. на территории МОГО «Инта» не имеется. Переселение 

граждан из аварийных домов осуществляется в пустующий муниципальный жилищный фонд, 

пригодный для повторного заселения. Отремонтировано 44 пустующие муниципальные 

квартиры. 

За указанный период обеспечено жилыми помещениями 127 семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, более 120 семей улучшили свои жилищные условия 

самостоятельно. В среднем ежегодно улучшали свои жилищные условия 40 семей, в результате 

чего очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий сократилась с 250 семей на 

начало 2014 года до 12 семей на начало 2020. На постоянной основе проводится работа по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. В 2014-2020гг. выполнен ремонт в 47 

пустующих муниципальных квартирах. Всего за указанный период предоставлено 52 квартиры 

детям-сиротам.  Ежегодно жильем обеспечивается в среднем по 7 детей-сирот, что не 

позволило значительно увеличиться очередности, которая сохраняется на уровне 15 человек. В 

МОГО «Инта» создан резервный фонд из 5 отремонтированных однокомнатных квартир для 

незамедлительного предоставления гражданам из числа детей-сирот.  

В рамках реализации Федерального закона от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов крайнего севера и приравненных к ним 

местностей» за период с 2014года по август 2020 года получили государственные жилищные 

сертификаты на переселение из районов Крайнего Севера 346 семей на общую сумму 728,1 

млн. рублей, в том числе 335 семей инвалидов и 11 семей пенсионеров.  

         В целях обеспечения сохранности данных автомобильных дорог, а также организации 

дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, 

осуществляется содержание и ремонт автомобильных дорог. 

В рамках текущего ремонта  отремонтированы следующие улицы: улица Чернова (от ул. 

Мира до ул. Январская), улица Кирова, улица Мира, улица Коммунистическая, улица 

Комсомольская, улица Гагарина, улица Куратова, участи дорог мкр. Западный, улица Горького 

в объеме 34 414 кв.м.  



В рамках капитального ремонта Объездной автомобильной дороги г. Инты, подъезда к 

мкр. «Южный», пгт. Верхняя Инта-пст. Юсьтыдор  (км 7+340-7+450 - км 9+140- 9+755), 

отремонтировано 6,24 км., дорожного полотна. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по 

состоянию на 01.01.2020 г составила 63,6 км. За период реализации Стратегии значение 

данного показателя увеличилось на 24,7 % , при этом протяженность автодорог с твердым 

покрытием к 01.01.2020 г. уменьшилась на 5,4 % и составила 31,3 км. 

 Протяженность улично-дорожной сети за период реализации Стратегии с 2014 года по 

2019 год не изменилась и составила 57 км.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог» 

составляет 49%. 

Бюджет МОГО «Инта» является высокодотационным.  С 2014 года удельный вес 

налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета МОГО «Инта»  

уменьшился с 26,3 % до 14,4 %, что связано с закрытием предприятий. 

Основная особенность современной демографической ситуации МОГО «Инта» – 

долговременное и устойчивое снижение численности населения города и поселков. Основным 

фактором сокращения численности населения является миграционный отток. 

На 1 января 2020 года численность населения составила 26779 человек, или 3,3% 

населения Республики Коми. По численности населения  МОГО «Инта» занимает 7 место среди 

городских округов и муниципальных районов Республики Коми.  

Продолжается тенденция снижения числа лиц трудоспособного возраста, моложе 

трудоспособного возраста, а также увеличения числа лиц старше трудоспособного возраста. К 

концу 2018 года численность молодежи за 5 лет сократилась на 10,3%, трудоспособного 

населения – на 19,6%, старше трудоспособного возраста увеличилась на 9,2%.  

По состоянию на 01 января 2019 г. доля лиц моложе трудоспособного возраста составила 

19,2%, трудоспособного возраста – 55,7%, старше трудоспособного – 25,1% от общей 

численности населения. Ежегодно в город прибывает в среднем от 900 до 1000 человек 

трудоспособного возраста, а выбывает в среднем от 1300 до 1400 граждан, что является 

причиной не только демографических, но и экономических проблем. Отток трудоспособного 

населения ведет к росту доли лиц, старше трудоспособного возраста, а это увеличивает 

демографическую нагрузку на оставшихся в городе работающих граждан. 

Вместе с тем численность населения снизилась за 5 лет на 12% с 31344 человек на 

начало 2014 года до 27569 человек на начало 2019 года вследствие миграционного оттока.  

       Демографические процессы оказывают существенное влияние на рынок труда и общую 

ситуацию в сфере занятости на территории МОГО «Инта». Рынок труда Инты характеризуется 

снижением среднесписочной численности работников организаций по причине миграционного 

оттока населения, в том числе трудоспособного возраста. 

Экономически активное население сократилось на 18,3% с 18420 человек в 2014 году до 

15050 человек в 2019 году. 

По состоянию на 1 января 2020  года на территории МОГО «Инта» функционируют  2 

государственных  учреждения здравоохранения: ГБУЗ РК «Интинская центральная городская 

больница», ГАУЗ РК «Интинская стоматологическая поликлиника». Кроме того на территории 

муниципалитета осуществляет деятельность филиал  ГУ «Республиканская станция 

переливания крови», также имеется структурное подразделение ГБУЗ РК «Бюро судебно-

медицинской экспертизы». 

Для жителей удаленных населенных пунктов МОГО «Инта», находящихся вне зоны 

доступности оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи, организована работа 8 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

В настоящее время  ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница испытывает 

кадровый дефицит.  Ежегодно численность врачей и медицинского персонала уменьшается 

вследствие оттока населения из города. Для привлечения молодых специалистов и обновления 

кадрового состава  проводится работа по обеспечению выпускников средних 

общеобразовательных  школ города целевыми направлениями для поступления в медицинские 

институты. Наш город - единственная территория, где муниципалитет выделяет жилье для 

прибывающих медицинских работников. 



За последние годы существенно улучшилась обеспеченность ГБУЗ РК «Интинская 

центральная городская больница» современным медицинским оборудованием. Так,  в  2018 

году  в данном учреждении   установлен 16-срезовый компьютерный томограф для оказания 

первичной медико-санитарной и специализированной помощи населению на территории МОГО 

«Инта». Кроме этого, выполнен ремонт зоны регистрации и ожидания приема пациентов во 

взрослой и детской поликлиниках («вежливая регистратура»),  приобретено 2 новых УЗИ - 

аппарата, что позволило улучшить доступность обследования больных ПСО в палате 

интенсивной терапии ультразвуковых исследований церебральных сосудов и сердца, а также 

своевременному обследованию детей. 

В 2020 году для ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница» в рамках 

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» приобретено: аппарат 

ультразвуковой терапии переносной для физиотерапии (область применения: реабилитация, 

ортопедия, спортивная медицина, гинекология, общая практика), телекардиограф и комплекс 

аппаратно-программный носимый с цифровой записью одного-двух-трехсуточного 

мониторирования ЭКГ. 

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» в ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница» приобретен 

передвижной флюорограф.  

В рамках «Программы развития детского здравоохранения Республики Коми», включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» приобретено 

медицинское оборудование на общую сумму 1 077,9 тыс. рублей: электрокардиограф 12-

канальный, дефибриллятор внешний, тонометр офтальмологический, щелевая лампа с 

принадлежностями. На стадии реализации планировочные решения внутренних пространств, в 

целях создания комфортных условий пребывания детей, на которые  предусмотрены в 2020 

году средства в размере 1 650,5 тыс. рублей. 

С целью развития паллиативной медицинской помощи в ГБУЗ РК «Интинская 

центральная городская больница» запланировано приобретение аппаратов искусственной 

вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии (2 ед.), кислородных 

концентраторов стационарных (1 ед.), систем аспирационных общего назначения (5 ед.). 

В сфере дошкольного образования на территории МОГО «Инта» по состоянию на 1 

января 2020 г. функционируют 10 дошкольных образовательных организаций, в 4 

общеобразовательных организациях функционируют 6 дошкольных групп. 

Стоит отметить, что количество детей, посещающих детские сады, сократилось на 363 

человека и к концу 2019 года составило 1538 человек.  

Дошкольную образовательную услугу в образовательных организациях получают 1538 

воспитанников, которые посещают 88 групп (9 групп компенсирующей направленности, 79 

групп общеразвивающей направленности). 

На базе 2-х дошкольных образовательных организаций функционируют 

консультативные центры по оказанию психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям. 

Родители воспитанников дошкольных групп, расположенных в сельской местности, 

имеют льготу в размере 50 % от затрат за присмотр и уход в дошкольных образовательных 

организациях (далее – ДОО). 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, 

в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет по сравнению с 2014 годом, увеличилась с 

85,7 % до 87,0 % в 2019 году. 

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, от 3 до 7 лет качественным дошкольным 

образованием составляет 100 % от количества желающих.  

Остается на высоком уровне показатель удовлетворённости населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного образования, который составляет 100 %. 

Общее образование МОГО «Инта» по состоянию на 01 января 2020 г. представлено 14 

образовательными организациями (8 школ, 2 гимназии, 1 лицей, 1 открытая (сменная) 

общеобразовательная школа, 2 учреждения дополнительного образования). 

С 2014 года количество обучающихся в школах сократилось на 263 человека и к концу 

2019 года составило 3159 человек.  



Второй (третьей) смены в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории МОГО «Инты», нет. 

Профильное обучение школьников осуществляется на уровне среднего общего 

образования в 11 общеобразовательных организациях. Наиболее востребованными являются 

социально-экономический, универсальный и гуманитарный. В трех общеобразовательных 

организациях реализуются программы углубленного изучения предметов гуманитарного, 

физико-математического и естественнонаучного направлений. 

Выявление одаренных детей и талантливой молодежи проводится в рамках работы 

муниципального центра по работе с одаренными детьми, открытого на базе МБОУ «Лицей № 1 

г. Инты». Ежегодно проводится конкурсный отбор на получение денежного вознаграждения в 

размере 4,0 тыс. рублей одаренными детьми и молодежью. По отрасли «Образование» это 

вознаграждение получают 30 обучающихся. 

Доля учащихся, успешно сдавших ЕГЭ, увеличилась с 97,9 % в 2014 году до 98,5 % в 

2019 году. 

Ежегодно проводятся ремонты образовательных учреждений, оснащаются кабинеты 

химии, биологии, физики, информатики, истории, географии. В школы приобретается 

современное учебное оборудование. 100% общеобразовательных организаций оснащены 

компьютерным оборудованием, имеют выход в Интернет. Во всех организациях осуществлен 

100% переход на государственную информационную систему «Электронное образование». 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций увеличилась с 79,8 % в 2014 году до 87,02 % в 2019 году. 

В области физической культуры и спорта на территории МОГО «Инта»  осуществляют 

свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность» и 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Интинская». 

Для занятий физической культурой и спортом на территории Инты имеется 69 

спортивных объектов, из них: 21 плоскостное сооружение, 1 крытый каток с искусственным 

льдом, 3 плавательных бассейна, 17 спортивных залов, 1 лыжная база, 24 других спортивных 

сооружения, 1 универсальная игровая площадка, 1 сезонный каток. 

Вместе с тем, в 2020 году еще оборудовано футбольное поле с искусственным 

покрытием, беговая дорожка, универсальная игровая площадка и комплекс уличных 

спортивных тренажеров. На базе образовательных организаций осуществляют деятельность 8 

спортивных клубов по различным видам спорта. Работает два клуба «Скандинавской ходьбы» 

при Совете ветеранов.  

Самыми масштабными мероприятиями, проводимыми в городе, являются: 

Республиканский турнир по плаванию памяти И.М. Мауляшева, Республиканский турнир по 

вольной борьбе памяти Н.П. Лунина, Республиканский турнир по хоккею «Кубок имени 

В.Жлуктова» среди юношей, Первенство Республики Коми по хоккею «Кубок Приполярья» в 

зачет круглогодичной Спартакиады Республики Коми «Старшее поколение», Республиканский 

турнир по боксу «Инта – золотое сердце Коми». 

В 2019 году Инта стала одним из 20-ти городов России, которые получили финансовую 

поддержку фонда Елены и Геннадия Тимченко на проведение семейного фестиваля «Люблю 

папу, маму и хоккей». Сотрудничество с этим фондом завязалось еще в 2016 году, когда 

официальная делегация Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды 

– детям и молодежи России» посетила наш город. 

По-прежнему популярность среди жителей города имеет Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Количество участников, выполнивших 

нормативы ГТО на знаки отличия, с каждым годом увеличивается. С 2016 по 2019 год 

выполнили нормы ГТО 2178 человек, приняли участие в выполнении нормативов 3710 человек.  

Начиная с 2016 года, муниципальное образование за счет средств, выигранных в 

конкурсах по направлению ВФСК ГТО, оснастило муниципальный центр тестирования всем 

необходимым оборудованием. А победа в Национальной спортивной премии в области 

физической культуры и спорта в номинации «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху»: 

лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году принесла муниципальному Центру тестирования 

дополнительно 1 млн. рублей 



            На территории муниципального образования ежегодно проводятся спортивные 

мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, для людей пенсионного 

возраста, трудовых коллективов, молодежи, детей дошкольного возраста. В результате чего 

доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей численности населения данной категории увеличилась с 6,5 % в 

2015 году до 13,5 % в 2019 году. 

Благодаря мерам, принимаемым для популяризации физической активности, 

наблюдается положительная тенденция роста количества занимающихся спортом. Удельный 

вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, вырос с 31,3 

% в 2014 году до 43,0 % в 2019 году. 

На территории МОГО «Инта» сфера культуры представлена 5 учреждениями в статусе 

юридических лиц в области культурно-досуговой, музейной, библиотечной деятельности и 

архивного дела.  

Культурно-досуговые учреждения представляют услуги населению в следующих 

направлениях: показ (организация показа) концертных программ, театральных постановок и 

спектаклей, показ кинофильмов, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

выполняются работы по организации деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. В течение года проводится более 1200 мероприятий 

разных форм с учетом различных возрастных и социальных групп населения. Созданы и 

работают более 100 клубных формирований, в том числе творческих коллективов, 

любительских объединений, клубов по интересам и др., в которых занято более 1300 человек, 

из них 36 % - дети в возрасте до 14 лет, 12 % - молодежь.  

       Уровень обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и 

учреждениями клубного типа в период с 2014 года по 2019 год увеличился на 11,4 % и составил 

96,5 %. Это обусловлено сохранением сети учреждений культурно-досугового типа и 

ежегодным снижением численности постоянного населения муниципального образования. 

В области музейной деятельности предоставляются услуги населению по публичному 

показу музейных предметов, музейных коллекций; формированию, учету, изучению; 

выполняются работы по обеспечению физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций, по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации 

выездных выставок.  

Социальную защиту и обслуживание населения на территории МОГО «Инта» 

осуществляют ГУ РК «ЦЗН города Инты», ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Инты» и ГБУ РК 

«Интинский ДИПИ». 

Деятельность ГУ РК «ЦЗН города Инты» направлена на оказание государственных услуг 

в области содействия занятости населения гражданам и работодателям города.  Основными 

задачами службы занятости населения города являются информирование клиентов, оказание 

ищущим работу гражданам помощи в трудоустройстве и адаптации к рынку труда в новых 

социально-экономических условиях. Большое внимание уделяется активной политике 

занятости населения, в том числе организации временной занятости незанятого населения и 

безработных граждан. 

ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Инты» создано в целях удовлетворения общественных 

потребностей в социальном обслуживании населения, включая оказание отдельным категориям 

граждан, семьям с детьми, пожилым гражданам и инвалидам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, а также предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством.  

Деятельность ГБУ РК «Интинский ДИПИ» связана с социальным обслуживанием 

престарелых граждан и инвалидов в целях укрепления их здоровья, повышения физической 

активности, а также нормализации психического статуса. 

С 01.04.2019 г. администрация МОГО «Инта» наделена отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству. 

На протяжении последних 6 лет наблюдается снижение на 40,9 % количества 

опекунских семей со 122 в 2014 году до 72 в 2019 году. Наблюдается увеличение на 33,3 % 



детей, воспитываемых приемными родителями, и рост числа приемных семей – с 3 до 4 семей.  

Численность опекаемых детей снизилась на 37,6 % и составила 78 человек. С 2014 по 2019 год в 

семьи к кровным родителям вернулось 62 ребенка. 

Структура органов местного самоуправления  МОГО «Инта» представлена: Советом  

МОГО «Инта», Главой городского округа «Инта» - руководителем администрации, 

администрацией  МОГО «Инта» и  Контрольно-счетной палатой. 

Совет МОГО «Инта» является выборным представительным органом местного 

самоуправления, обладающим правом представлять интересы населения МОГО «Инта» и 

осуществлять местное самоуправление в пределах установленных полномочий. Совет 

городского округа состоит из 20 депутатов. В структуру Совета МОГО «Инта» входят 

председатель Совета муниципального образования городского округа, заместители 

председателя Совета  муниципального образования городского округа, президиум Совета 

муниципального образования городского округа, постоянные комиссии, депутатские 

объединения. 

Администрация МОГО «Инта» является исполнительно-распорядительным органом 

местного самоуправления муниципального образования, наделенным полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Республики 

Коми. Структура администрации утверждается Советом городского округа по представлению 

Главы городского округа «Инта» - руководителя администрации. 

Администрацию городского округа возглавляет Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации на принципах единоначалия.  

Контрольно-счетная плата является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, образуется Советом МО ГО «Инта». 

Органы местного самоуправления  МОГО «Инта» осуществляют целенаправленное 

воздействие на всю систему МОГО «Инта» посредством формирования и реализации 

муниципальной политики. 

Территориальное и пространственное планирование развития города осуществляется 

посредством разработки и утверждения генерального плана. Генеральный план МОГО «Инта» 

утвержден решением Совета МОГО «Инта». 

За период с 2014 по 2019 годы осуществлен государственный кадастровый учет 

земельных участков всех многоквартирных домов, расположенных  на территории МОГО 

«Инта».  

В связи с территориальным расположением в северных широтах и оттоком населения на 

территории МОГО «Инта» строительство многоквартирных жилых домов не осуществляется, 

расселение граждан из ветхого и аварийного жилья происходит в пустующий муниципальный 

жилищный фонд. 

Наблюдается спад активности в индивидуальном домостроении, в связи с выездом 

населения на постоянное место жительства за пределы МОГО «Инта». Для потенциальных 

застройщиков на территории МОГО «Инта» сформированы 19 земельных участков с видом 

разрешенного использования индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками, среди которых 6 земельных участков предназначены для льготной категории 

граждан.  

В настоящее время действуют 5 разрешений на строительство индивидуального жилого 

дома общей  площадью объектов капитального строительства 637 кв. м. и 6 разрешений на 

строительство объектов капитального строительства на территории МОГО «Инта».  

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом является одной из 

приоритетных задач администрации МО ГО «Инта».  

В целях увеличения доходов бюджета МОГО «Инта» от распоряжения муниципальным 

имуществом проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности 

использования муниципальной собственности МОГО «Инта», в том числе по организации 

работ по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности, 

на выявленные неучтенные объекты недвижимого имущества, осуществление мероприятий по 

выявлению брошенных собственниками и бесхозяйных объектов и оформлению указанных 

объектов в муниципальную собственность. За период с 01.01.2017 по 30.06.2020 годы признано 

право муниципальной собственности на 6 объектов недвижимого имущества, в том числе 5 



зданий и 1 объект берегоукрепления, на кадастровый учет дополнительно поставлено 16 

объектов электрических сетей. 

Количество объектов недвижимого имущества, включая муниципальный жилой фонд, 

составило на начало 2020 года 3 028 объектов, общей площадью 469,05 га.  

Заключены договоры найма жилых помещений на 2491 объект. 

На территории  МОГО «Инта» в 2014 году был открыт многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в г. Инта. В МФЦ 

действует 8 окон обслуживания, в том числе 1 бизнес-окно, ориентированное на 

предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, 

планирующим начать предпринимательскую деятельность. 

 В МФЦ в г. Инта по состоянию на 01.10.2020 предоставляются 313 услуг, в том числе 57 

федеральных услуг, 145 региональных, 38 муниципальных, а также 73 иные сопутствующие 

услуги. С начала 2020 года по состоянию на 01.10.2020 в МФЦ было принято 17 933 обращений 

за государственными, муниципальными и иными услугами. Среднее время ожидания в очереди 

при обращении за получением услуг на 01.10.2020 составило 2 минуты 2 секунды (целевое 

значение – не более 15 минут). Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставленных услуг по состоянию на 01.10.2020 составил 99,81 %. 

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»).  

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 за 

последние годы снижению объемов  доходов в бюджет МОГО «Инта». Кроме того, 

наблюдается снижение инвестиций 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 активность местных (включая региональные) 

предприятий; 

- дефицит финансовых ресурсов; 

- отсутствие промышленных корпораций, реализующих крупные инвестиционные 

проекты на территории МОГО «Инта»; 

- сокращение численности населения за счет  миграционного оттока в связи с 

отсутствием рабочих мест; 

- отток квалифицированных кадров; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 

- высокие транспортные расходы по доставке товаров. 

По результатам анализа ресурсов, потенциала, конкурентных преимуществ и 

недостатков, рисков развития МОГО «Инта» определены  сильные  и слабые стороны, а также 

возможности и угрозы для  социально-экономического развития МОГО «Инта». 

Сильные стороны: 

- наличие богатого природно-ресурсного потенциала; 

- наличие многообразия полезных ископаемых; 

- наличие национального природного парка «Югыд-Ва»; 

- наличие незанятых рыночных ниш; 



- наличие статуса моногорода; 

- вхождение в состав Арктической зоны РФ; 

- наличие «северных льгот»; 

- наличие большого количества активных граждан; 

- низкий уровень преступности. 

- наличие базовых условий транспортной доступности; 

- наличие базовой социальной инфраструктуры для удовлетворения социальных 

потребностей граждан. 

Слабые стороны: 

- неблагоприятные климатические условия; 

- низкая инвестиционная и инновационная привлекательность; 

-  отток населения, в том числе трудоспособного; 

- неразвитость транспортной инфраструктуры (отсутствие автомобильного сообщения с 

соседними городами и субъектами РФ); 

- несбалансированность интересов социальных и экономических субъектов и 

институтов; 

- большая доля пустующего жилищного и нежилого фонда; 

- изношенность коммунальной инфраструктуры. 

Возможности: 

- изменения в федеральном и региональном законодательстве (возможность привлечения 

денежных средств из вышестоящих бюджетов); 

- рост спроса на природные ресурсы; 

- потребность в освоении природно-ресурсного потенциала Арктической зоны; 

- участие в государственных программах Республики Коми и Российской Федерации; 

- активное участие в реализации национальных и региональных проектов (Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы, Жилье и городская среда, Культура, Образование, Демография, Здравоохранение, 

Безопасные и качественные автомобильные дороги, возможность участия в других 

национальных проектах); 

- рост активности гражданского общества и открытости органов государственного и 

муниципального управления; 

- повышение интереса к имеющемуся туристическому потенциалу. 

Угрозы: 

- нестабильность внешней экономической и политической среды; 

- изменения федерального и регионального законодательства, увеличивающих расходы 

бюджета МОГО «Инта» и уменьшающие доходы бюджета МОГО «Инта»;  

- сложность привлечения внешних финансовых и инвестиционных ресурсов; 

- риск невостребованности природных ресурсов в период реализации стратегии; 

-  угроза нерешения проблемы транспортной доступности; 

- повышение железнодорожных тарифов на междугородние грузовые и пассажирские 

перевозки; 

- усиление демографических диспропорций. 

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 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, а также - имеющийся социально-экономический потенциал. 

Главной стратегической целью социально-экономического развития МОГО «Инта»  

является улучшение качества жизни населения, создание привлекательных условий для 

проживания, работы и удовлетворения духовных потребностей.  

Стратегическими приоритетами в развитии МОГО «Инта»  являются: 



- устойчивое  экономическое развитие, направленное на улучшение уровня 

комфортности  города и  благосостояния его  жителей; 

- повышение  экономической, инвестиционной и социальной привлекательности; 

- повышение эффективности управления ресурсными потенциалами территории; 

- повышение доступности и качества оказываемых муниципальных услуг  населению. 

Для достижения главной цели необходимо решить задачи по следующим стратегическим 

направлениям: 

1. Экономика. Система общественного производства, процесс создания материальных 

благ, необходимых человеку для его нормального существования и развития. Экономика 

является одной из самых важных подсистем общества, так как без ее нормального 

функционирования, существование  как других подсистем, так и общества в целом, 

невозможно. Устойчивое экономическое развитие напрямую влияет на уровень 

удовлетворенности человека качеством его жизни в целом. 

2. Человеческий капитал. Человек -  самый ценный воспроизводимый фактор 

производства, субъект трудовой деятельности, носитель знаний, а также гражданин и личность. 

Качество человеческого капитала формируется за счет инвестиций в  образование, 

здравоохранение, культуру, спорт  и иные социальные сферы. 

3. Территория проживания. Данный приоритет основан на повышении эффективности 

функционирования инженерной и коммунальной инфраструктуры, развитии транспортной 

системы, обеспечении безопасности населения с целью формирования общей комфортной 

среды проживания на территории города. 

4. Управление. Совершенствование системы управления  основано на  качественном и 

своевременном предоставлении муниципальных услуг,  эффективном использовании 

муниципального имущества, повышением качества управления муниципальными финансами,  

открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, повышении 

профессиональной и управленческой компетентности кадрового состава. 

Целью  № 1 социально-экономического развития МОГО «Инта» является «Устойчивое 

экономическое развитие  МОГО «Инта».  

Целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач Стратегии по 

стратегическому направлению развития «Экономика»: 

Показатель 1.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (млн. руб.). 

Показатель 1.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного жителя (руб.). 

Показатель 1.3. Оборот организаций (по организациям со средней численностью 

работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически 

действовавших ценах) (млн. руб.). 

Показатель 1.4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.). 

Показатель 1.5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

(%). 

Показатель 1.6. Ввод в действие жилых домов (кв. м.) 

Целью  № 2 является повышение привлекательности,   качества и доступности услуг 

социальной сферы в МОГО «Инта». 

Целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач Стратегии по 

стратегическому направлению развития «Человеческий капитал»: 

Показатель 2.1. Среднегодовая численность населения (чел.). 

Показатель 2.2. Естественный прирост, убыль (-) населения (чел.). 

Показатель 2.3 .Миграционный прирост, убыль (-) населения (чел.). 

Показатель 2.4. Уровень безработицы (%). 

Показатель 2.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

(без субъектов малого предпринимательства) (руб.). 

Показатель 2.6. 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 (%). 



Показатель 2.7. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (%). 

Показатель 2.8. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (%). 

Показатель 2.9. Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 

человек населения (%). 

Показатель 2.10. Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (%). 

Показатель 2.11. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений (%). 

Показатель 2.12. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. 

человек населения (ед.). 

Показатель 2.13. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом (%). 

Показатель  2.14.Обеспеченность спортивными сооружениями (%). 

Показатель 2.15. Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами (%). 

Целью № 3 является обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания и 

жизнедеятельности населения в МОГО «Инта». 

Целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач Стратегии по 

стратегическому направлению развития «Территория проживания»: 

Показатель 3.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (%). 

Показатель 3.2. Количество реализованных проектов благоустройства территорий (ед.). 

Показатель 3.3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными 

источниками загрязнения (тыс. тонн.). 

Показатель 3.4. Дорожно-транспортные происшествия (ед.). 

Показатель 3.5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (ед.). 

Показатель 3.6.Количество проведенных рейдов ДНД для укрепления общественного 

порядка (ед.). 

Показатель 3.7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) (кВтч/кв. м.). 

Целью  № 4 является повышение социальной и экономической эффективности и 

качества системы муниципального управления в МОГО «Инта». 

Целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач Стратегии по 

стратегическому направлению развития «Управление»: 

Показатель 4.1. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования (тыс. руб.). 

Показатель 4.2. Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 

образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования (тыс. руб.). 

Показатель 4.3. 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) (%). 

Показатель 4.4. 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) (%). 

Показатель 4. 5. Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного 

самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в 

Республике Коми (%). 

Показатель 4.6. Проведение работ по внесению сведений о границах населенных пунктов 

в ЕГРН (ед.). 



Показатель 4.7. Проведение работ по внесению сведений о границах территориальных 

зон населенных пунктов в ЕГРН (ед.). 

К 2035 году в МОГО «Инта» должно быть  улучшено качество жизни населения, 

сформирована комфортная среда проживания, созданы полноценная социальная, 

инвестиционная, туристическая инфраструктуры, а также  благоприятные  условия для развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Итоговым результатом по направлению стратегического развития «Экономика» станет 

обеспечение устойчивого экономического развития МОГО «Инта». 

За период реализации Стратегии 2035 – будут: 

1.1. Созданы условия для развития экономического потенциала МОГО «Инта». 

1.2. Созданы условия для благоприятного инвестиционного климата для привлечения 

инвесторов на территорию МОГО «Инта». 

1.3. Созданы благоприятные условия для устойчивого развития сферы туризма на 

территории МОГО «Инта». 

1.4. Созданы благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса в 

МОГО «Инта». 

Итоговым результатом по направлению стратегического развития «Человеческий 

капитал» станет повышение привлекательности, качества и доступности услуг социальной 

сферы в МОГО «Инта». 

За период реализации Стратегии 2035 – будут: 

2.1. Созданы условия для выявления, реализации творческого потенциала населения, 

развития межнациональных отношений, этнокультурного развития народов, проживающих на 

территории МОГО «Инта». 

2.2. Созданы условия для выявления, развития и поощрения одаренных детей и 

талантливой молодежи в МОГО «Инта». 

2.3. Улучшено качество дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования  в МОГО «Инта». 

2.4. Обеспечены государственные гарантии доступности дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории 

МОГО «Инта». 

2.5. Улучшены условия для получения дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в МОГО «Инта». 

2.6. Обеспечена защита прав и законных интересов несовершеннолетних, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, 

граждан, находящихся под опекой или попечительством в МОГО «Инта». 

2.7. Повышен уровень жизни населения. 

Итоговым результатом по направлению стратегического развития «Территория 

проживания» станет обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания и 

жизнедеятельности населения в МОГО «Инта». 

За период реализации Стратегии 2035 – будет:  

3.1. Организовано качественное и доступное транспортное обслуживание на территории 

МОГО «Инта». 

3.2. Созданы условия для формирования благоприятной городской среды в МОГО 

«Инта». 

3.3. Обеспечено эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и 

снижение объемов потребления энергетических ресурсов на территории МОГО «Инта». 

3.4. Улучшена экологическая обстановка на территории МОГО «Инта». 

3.5. Повышен уровень безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Инта» 

3.6. Снижена социальная напряженность и уровень преступности на территории МОГО 

«Инта» 

3.7. Реализованы мероприятия по противодействию распространению идеологии 

терроризма и экстремизма на территории МОГО «Инта». 

3.8. Обеспечена эффективная работа механизма оперативного реагирования на 

предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта: 



Итоговым результатом по направлению стратегического развития «Управление» станет 

повышение социальной и экономической эффективности, качества системы муниципального 

управления в МОГО «Инта». 

За период реализации Стратегии 2035 – будет:  

4.1.Обеспечено эффективное использование и распоряжение муниципальным 

имуществом МОГО «Инта». 

4.2. Повышена эффективность управления муниципальными финансами в МОГО 

«Инта». 

4.3. Обеспечена сбалансированность бюджета МОГО «Инта» в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства. 

4.4. Обеспечена открытость информации о деятельности органов местного 

самоуправления МОГО «Инта». 

4.5. Повышен уровень антикоррупционного образования, рост уровня компетентности и 

профессионализма кадров. 

4.6. Обеспечена информационная доступность об организованной и проводимой 

антикоррупционной работе на территории МОГО «Инта». 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении проекта стратегии социально – 

экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» на период до 

2035 года.  

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  17  человек.  

«За» -  16 человек. 

«Против» - 1 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить проект стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» на период до 2035 года. 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Е.Е. Моторина   

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              А.С. Бородина   



Заключение 

по проведению публичных слушаний по проекту 

 стратегии социально – экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» на период до 2035 года 

  

от 18 декабря   2020 года                                                                             г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления врио главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации 02.12.2020 № 12/86-П «О назначении публичных слушаний по проекту 

стратегии социально – экономического развития муниципального образования городского 

округа «Инта» на период до 2035 года», 18 декабря  2020 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить проект стратегии социально – экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» на период до 2035 года.  

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Е.Е. Моторина   

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               А.С. Бородина  

  

 


