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Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Инта» за 2017 год и их планируемых значениях на 3-

летний период. 

(в соответствии с Указом Президента РФ № 607) 

 

МОГО «Инта» – городской округ Республики Коми с численностью населения 28147 

человека (на 01.01.2018 г.). 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». 

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. 

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-й 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». 

 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. 

 Градообразующим предприятием является АО «Интауголь». Экономика и 

социальная сфера моногорода напрямую зависят от деятельности данного предприятия в части 

занятости местного населения (1270 работников – по состоянию на 01.01.2018 г.) и поступления 

налогов в бюджет МОГО «Инта» (НДФЛ). 
 

Экономическое развитие 

 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения: 

составило 265 единиц (показатель предоставляется Комистат 1 раз в 5 лет) (2015 год – 

282,2 единиц). Общее количество субъектов малого, среднего предпринимательства 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с единым реестром субъектов малого 
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предпринимательства Федеральной налоговой службы по состоянию на 01 января 2018 года 

составило 746 единиц.  

Для улучшения показателя в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие экономики» подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» осуществляется 

информационная, консультационная и финансовая поддержка СМиСП. 

В рамках реализации данной подпрограммы за 2017 год:  

1. Оказана финансовая поддержка 4 субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  Субсидии предоставлены в размере 9 980 879 рублей 70 коп. (РБ; ФБ) и 

525 400 рублей (МБ) на реализацию мероприятия: «Субсидирование субъектам малого и 

среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга)». Создано 14 рабочих мест. 

 
2. Поддержка информационно – маркетингового центра. 

На обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего 

предпринимательства выделено 120 тыс. рублей из бюджета муниципального образования. 

Оказано 219 консультаций субъектам малого предпринимательства. 

3. Кадровая поддержка. 

Проведен мастер-класс «Конфликты и способы их разрешения» по 16-часовой 

программе  ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор» с 27 по 28 февраля 2017 года. Прошли обучение 

21 человек.  

Проведена учеба по 118-часовой программе «Менеджмент в малом и среднем 

предпринимательстве» (ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор») с 01 по 20 марта 2017 года. Прошли 

обучение 20 человек. 

4. Имущественная поддержка. 

Извещения о предоставлении муниципальных преференций в отношении 

муниципального имущества размещены на web-сайте МОГО «Инта» http://adminta.ru/. Оказано 

10 муниципальных преференций. 

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций: 

Для улучшения показателя осуществляется информационная, консультационная и 

финансовая поддержка лиц, желающих открыть собственное дело. Проводится  совместная  

работа с  ГУ РК  «ЦЗН города Инты». 

Проведен мастер-класс «Конфликты и способы их разрешения» по 16-часовой 

программе  ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор» с 27 по 28 февраля 2017 года. Прошли обучение 

21 человек.  

Проведена учеба по 118-часовой программе «Менеджмент в малом и среднем 

предпринимательстве» (ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор») с 01 по 20 марта 2017 года. Прошли 

обучение 20 человек. 

Проводятся мероприятия по легализации трудовых отношений, снижения неформальной 

занятости населения. Проведено 4 общегородских семинара. 

На последующие годы значение показателя не изменится. 

 

 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя: 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя уменьшился по сравнению с 

2016 годом в связи с приостановлением своей деятельности некоторых предприятий 

нефтегазовой отрасли. 

 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района): 

http://adminta.ru/
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В соответствии с Генеральным планом МОГО "Инта", утвержденным решением Совета 

МОГО "Инта" от 19.02.2013 № II-20/13 "Об утверждении Генерального плана муниципального 

образования городского округа "Инта" и Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа "Инта"утвержденных решением Совета МОГО "Инта" от 

04.02.2016 № III-4/2 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа "Инта" общая площадь земель МОГО "Инта" составляет 3009735 

га.  В 2017 году заключено 82 договора купли-продажи земельных участков на сумму 

1640679,27                

 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе: 

в 2017 году составила 33,3 %. Основным направлением развития сельского хозяйства в 

заполярном городе является оленеводство. Отрасль представлена 3 сельскохозяйственными 

организациями - ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная», ООО «Абезь», ООО 

«Петруньское».  

ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» – убыточное, не по основной деятельности 

предприятия (прибыльное по сельскохозяйственной деятельности). ООО «Петруньское» – 

прибыльное предприятие.  В 2017 году сельскохозяйственное предприятие ООО «Абезь» 

закончило год с отрицательным финансовым результатом, после выплаты всех налогов.  

 

 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения: 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения увеличилась на 13,9%, по сравнению с предыдущим годом и 

составила 48,9% (2016г.- 35%).  Снижение указанного показателя в 2017 году было допущено  в 

связи с принятием на баланс МОГО «Инта» двух участков дорог общего пользования местного 

значения протяженностью более 10 км и недофинансирование мероприятий по проведению 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для изменения ситуации 

в  2018 году запланирован  ремонт дорог на площади 2400 м²,  что позволит по итогам года 

снизить рассматриваемый показатель на 3,6%.   В   последующие годы  работы по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования будут продолжены. 

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): 

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  увеличилась в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом на 0,2% и составила 3,7%.  Рост указанного показателя связан с убылью 

общей численности населения МОГО «Инта» за 2017 год на 2,9%, при практически неизменной 

численности населения в селах и деревнях. В силу географического расположения   села 

Адзьвавом, Косьювом, Петрунь не имеют автобусного сообщения с административным 

центром. Доставка жителей и грузов осуществляется на регулярной основе в зимний период 

автотранспортом по зимней автодороге общего пользования местного значения и 

авиатранспортом (вертолетом), в летний  - авиатранспортом. 

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

Среднемесячная заработная плата работников культуры увеличилась на 26,4% по 

сравнению с прошлым периодом. Улучшение значения показателей связано с реализацией 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории муниципального 
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образования городского округа «Инта». Среднемесячная заработная плата в 2017 году по 

отношению к 2016 году работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

уменьшилась на 0,2%; учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

уменьшилась на 5,2% в связи с уменьшением нормативов финансирования для расчета 

субвенций на одного обучающегося в год, утверждённых постановлением правительства 

Республики Коми от 20.12.2013 №520. В 2017 год за плановый показатель среднемесячной 

заработной платы по должности  "Учитель" принят целевой показатель для педагогических 

работников, установленный для  МОГО "Инта". Выполняются мероприятия Указа Президента 

РФ. Для улучшения значения показателя проводятся следующие мероприятия: ежемесячный 

анализ реализации мероприятий Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597. 

 

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: 

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 в 2017 году,  значительно снизилась: с 89,5% в 2016 году 

до 87,6% по факту в 2017 году. 

На начало 2017 года на территории МОГО «Инта» функционировало 16 дошкольных 

образовательных организаций и 1 дошкольная группа при МБОУ «СОШ с. Косьювом». В ходе 

мероприятий по оптимизации сети дошкольных организаций  к концу 2017 года  - 13 

учреждений (МБДОУ «Детский сад №  28 «Гулюпи» общеразвивающего  вида реорганизован 

путем присоединения к МБДОУ «Центр развития ребенка  – детский сад № 31 «Крепыш»; 

МБДОУ «Детский сад пст Абезь» реорганизован путем присоединения к МБОУ «СОШ псь 

Абезь»; МБДОУ «Детский сад № 38 «Олененок» реорганизован путем присоединения к МБОУ 

«СОШ  с. Петрунь). В январе 2018 года реорганизован МБДОУ «Детский сад № 1 «Березка» для 

детей раннего возраста путем присоединения к МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка». Таким 

образом, по состоянию на апрель 2018 года на территории МОГО «Инта» функционирует 12 

дошкольных образовательных организаций и 4 дошкольные группы при сельских 

общеобразовательных организациях. 

На территории МОГО «Инта» созданы условия для получения бесплатного доступного 

дошкольного образования для детей-инвалидов и детей из категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для них функционирует МБДОУ «Детский сад № 19 «Василек» 

компенсирующего вида (75 детей названной категории; 8 групп компенсирующей 

направленности, из них: 1 – для детей со сложным дефектом, 1 группа для детей с ЗПР, 3 

группы для детей с нарушениями зрения и 3 группы для детей с общим нарушением речи). В 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности с общим охватом 20 детей: 1 группа – для детей с ЗПР и 1 группа для детей с 

нарушением речи. 

На базе МБДОУ «Центра развития ребенка – детский сад № 31 «Крепыш» работает 

консультативный пункт по оказанию бесплатной методической, психоло- педагогической 

помощи и сопровождения родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные 

организации. 

 

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: 

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет, равна нулю. Дефицита мест в детских садах нет, вакантными остаются около 

300 мест, дошкольные организации укомплектованы на 82%. Данный показатель соответствует 

показателю в модуле Е-услуги государственной информационной системы «Электронное 

образование», в которую вносятся данные о будущих воспитанниках дошкольных организаций. 
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Эти дети не являются очередниками, т.к.родители заявляют о предоставлении места на 

перспективу (с начала календарного или учебного года, иди по достижению ребенком 

определенного возраста). 

 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений: 

Здание МБДОУ "ЦРР - детский сад № 31 "Крепыш"  по адресу Воркутинская, д. 4 

(бывшее здание МБДОУ "Детский сад № 28 "Гулюпи") в аварийном состоянии или требует 

капитального ремонта. 

 

Общее и дополнительное образование 

 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений: 

В 2017 году все 212 выпускников среднего общего образования получили аттестаты 

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений: 

На территории МОГО "Инта" нет муниципальных общеобразовательных учреждений, 

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: 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 2017 году увеличилась и составила 84,9 

% (в 2016 году 83,9%.) 

Для улучшения показателя в образовательных организациях проводились мероприятия по 

здоровьесбережению, по профилактике гриппа и ОРВИ, проводилась санитарно 

просветительная работа, давались рекомендации по составлению режима дня школьника и роли 

родителей, педагогов по отношению к режиму дня. 

 

 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях: 

С 01.09.2017 созданы условия для перевода всех обучающихся в первую смену. 

 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях: 

Кассовые расходы на 1 обучающегося в 2017 году на 4.6% ниже показателей 2016 года, 

это связано с проведенными мероприятиями по оптимизации расходов бюджета, закрытием 

"неэффективных" учреждений путем присоединения к другим общеобразовательным 

организациям; увеличение на 2018 год обусловлено тем, что в расчет приняты плановые 

показатели, сформированные в соответствии с порядком определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг. 
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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: 

На 01.01.2018 3610 человек из 4 796 занимается в учреждениях дополнительного 

образования спорта, культуры и образования 

 

Культура 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

 клубами и учреждениями клубного типа составляет 92,2%.   

На территории МОГО «Инта» находится 10 учреждений клубного типа: 

1) Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Центр народного художественного 

творчества «Дворец культуры и техники» (МБУК «ЦНХТ «ДКиТ») – юридическое лицо, в 

состав которого входят обособленные структурные подразделения: 

2) Дом культуры «Октябрь»; 

3) Клуб «Железнодорожник»; 

 Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Центр культурного наследия и 

традиционного народного творчества» (МБУК «ЦКНиТНТ») – юридическое лицо, в состав 

которого входят обособленные структурные подразделения: 

4) Центр национальных культур; 

5) Сельский дом культуры с. Косьювом; 

6) Сельский дом культуры с. Петрунь; 

7) Сельский дом культуры с. Адзьвавом; 

8) Сельский дом культуры д. Абезь;  

9) Сельский дом культуры пст. Юсьтыдор; 

10) Сельский клуб д. Ярпияг. 

Количество мест в зрительных залах указанных учреждений  согласно статистическим данным 

по форме 7-НК за 2017 год – 1332 ед. 

        Наблюдается тенденция увеличения указанного показателя в связи с ежегодным 

уменьшением численности населения муниципального образования. Изменение количества 

зрительных мест не планируется. 

 библиотеками составляет 100%  

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). 

Изменений в количестве библиотек нет и не запланировано. 

 парками культуры и отдыха составляет 100% 

Парк культуры и отдыха является структурным подразделением Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и 

техники», дирекция расположена в здании Дворца культуры и техники. Парк культуры и отдыха 

является «зеленой зоной», расположенной на территории острова, образованного на реке Инта, 

и составляет 14 га. Парк культуры и отдыха соединен с территорией округа тремя мостами. На 

территории «зеленой зоны» аттракционов нет. В летний период в Парке проводятся 

общественно значимые мероприятия (молодежные акции, субботники, программа «Остров 
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единения» и др.), весной и осенью – уроки физкультуры, прогулочные мероприятия. В зимний 

период во Дворце культуры и техники при проведении мероприятий работает батут. 

 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры: 

составляет в 2017 году 3,8%. Из 26 зданий и помещений муниципальных учреждений сферы 

культуры требует капитального ремонта 1 здание - Петруньский историко-этнографический 

музей.  

Конкретный год для выполнения ремонтных работ пока не определен. 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности: 

На территории МОГО «Инта» расположены следующие объекты культурного наследия: 

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

2) памятник градостроительства и архитектуры - Водонапорная башня; 

3) памятник монументального искусства – памятник В. И. Ленину; 

4) памятник монументального искусства – памятник С. М. Кирову; 

5) памятник монументального искусства – бюст П. И. Чайковского. 

                    В данный перечень не включены памятники археологии и памятник истории - 

номерное кладбище заключенных Минерального лагеря (1947-1956гг.). 

         В собственности находятся: 

- Водонапорная башня; 

- памятник В. И. Ленину; 

- памятник С. М. Кирову; 

- бюст П. И. Чайковского; 

- номерное кладбище заключенных Минерального лагеря (1947-1956гг.). 

         Согласно актам технического состояния объектов культурного наследия – памятников 

монументального искусства (3 ед.) от 12.04.2016 года общее состояние памятников 

удовлетворительное.  

         В здании Водонапорной башни располагается Музей истории политических репрессий; в 

2017 году выполнен ремонт кровли; памятник находится в удовлетворительном состоянии. 

       В настоящее время проводятся работы по постановке на учет памятника «Дзимтеней»; 

в 2012 году были проведены ремонтно-восстановительные работы указанного памятника. 

 

Физическая культура и спорт 

 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2017 

году увеличилось и составляет 36,96 по сравнению с предыдущим годом (2016г. -32,36%) Рост 

показателя обусловлен увеличением пропускной способности спортивных объектов, 

расположенных в городской черте и поселках г. Инты. На территории МОГО «Инта» 

проводятся различные акции «День открытых дверей», что позволяет жителям бесплатно 

посещать спортивные учреждения, «Запишись в спортивную школу» и тд.,   

Работники предприятий и организаций активно принимают участие в городской комплексной 

Спартакиаде «Стартуют все!» среди учреждений и предприятий МОГО «Инта» по 9 видам 

спорта: общегородской кросс - «Кросс наций», баскетбол, лыжные гонки, настольный теннис, 

шахматы, волейбол, мини-футбол, плавание, дартс. 

   В течение года проводится ряд городских турниров по видам спорта, в которых также 

принимают участие команды предприятий и учреждений города. На базе МБУДО «Интинская 

ДЮСШ» имеется хоккейный корт МБУДО «Интинская ДЮСШ» с искусственным льдом , что 

дает возможность детям, занимающихся в секциях фигурного катания на коньках, хоккея с 

шайбой весь учебно-тренировочный и соревновательный сезон проводить на льду, что в свою 

очередь приводит к повышению спортивного мастерства. В 2017 году в хоккейном корте 
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проведено два республиканских соревнования по хоккею с шайбой. Один детский: 

республиканский турнир по хоккею с шайбой «Кубок им. В. Жлуктова» среди детей 2007-

2008г.р. Среди мужских команд проведен XIV республиканский турнир по хоккею с шайбой 

«Кубок Приполярья» в зачет круглогодичной Спартакиады среди ветеранов Республики Коми. 

Так же в 2017 году в хоккейном корте проведена матчевая встреча  среди мужских команд 

«Динамо» и Сборной города Инты. Среди детских команд проведены две матчевые встречи с 

командами разных возрастов г.Ухты и г.Печоры. 

 

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 

Большое количество зрителей собирают спортивные праздники и мероприятия, 

посвященные знаменательным датам, «День Победы», «День молодежи», «День 

физкультурника, «День шахтера», «День города», так же  большим спросом пользуются и такие 

мероприятия как Городские соревнования по лыжным гонкам, Спартакиада молодежи России 

допризывного возраста (Спортивно-патриотическая игра «Зарница»), Всероссийские сельские 

спортивные игры (Спартакиада среди обучающихся сельских общеобразовательных 

организаций), особенно хотелось бы отметить то, что очень активно жители, как 

общеобразовательных учреждений, так и организаций, принимают участие в  Фестивале ВФСК 

«Готов к труду и обороне» и т.д. 

Наиболее массовые спортивные мероприятия, отвечающие за пропаганду  физической культуры 

и спорта и за привлечения к занятиям спорта всех слоев населения, проведения ежегодных 

Всероссийских акций, спортивные праздники и мероприятия, посвященные знаменательным 

датам, «День Победы», «День молодежи», «День физкультурника, «День шахтера», «День 

города», так же  большим спросом пользуются и такие мероприятия как Городские 

соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России», Спартакиада молодежи России 

допризывного возраста (Спортивно-патриотическая игра «Зарница»), Всероссийские сельские 

спортивные игры (Спартакиада среди обучающихся сельских общеобразовательных 

организаций), особенно хотелось бы отметить то, что очень активно жители, как 

общеобразовательных учреждений, так и организаций, принимают участие в  Фестивале ВФСК 

«Готов к труду и обороне» и т.д. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя: 

Рост площади в 2017 году в связи с убылью общей численности населения МОГО "Инта" 

 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения: 

Площадь земельных участков, предоставленных в аренду в 2016 году, составила 0,007 га 

и осталась на уровне 2015 года. Это связано с тем, что основными объектами строительства на 

территории МОГО «Инта» являются: «Линейная часть. 1-я нитка», «Линейная часть, 2 нитка» в 

составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта». Строительство 

данных объектов продолжается, в связи с чем, площадь предоставляемых земельных участков 

не изменилась. 

Площадь земельных участков, предоставленных в 2017 году, составила 0,000009 га и по 

сравнению с 2016 годом уменьшилась на 0,006991 га, в связи с тем, что договора аренды 

земельных участков под строительство объектов: «Линейная часть. 1-я нитка», «Линейная часть, 

2 нитка» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта», 

предоставленных 2016 году, заключены срок от 3 до 5 лет. В 2017 году не требовалось 

предоставление данных земельных участков и  переоформление договоров аренды на новый 

срок. В 2017 году предоставлен 1 земельный участок под индивидуальное жилищное 

строительство. 

 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых 

с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
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результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

В связи с признанием аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка несостоявшимся (поступила 1 заявка), на основании протокола от 21.03.2018 № 2  

предоставлен ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» на праве аренды земельный участок с 

кадастровым номером 11:18:0602010:7194 площадью 18188 кв.м., разрешенное использование: 

АЗС (бензиновые), местоположение: г. Инта, ул. Куратова. 

В соответствии с поданными в администрацию МОГО «Инта» заявлениями, разрешения 

на ввод в эксплуатацию объектов жилищного и капитального строительства выданы всем 

заявителям. Всего в 2017 году выдано 6 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию зданий и 

сооружений промышленно-хозяйственного значения. 

 

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: 

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 составляет 86%.  Рассматриваемый показатель не изменился   в сравнении с 2016 годом, 

не смотря на проведение муниципалитетом активной   информационно-разъяснительная работы 

с населением по вопросам жилищного законодательства, включая право о принятии решения о 

выборе способе управления многоквартирным домом собственниками МКД.   Это связано с 

изменениями в Жилищный Кодекс  РФ, согласно которым в МКД, где более 50% 

муниципальной собственности, управляющая организация выбирается только на конкурсной 

основе. С учетом проведения конкурсов на право управления многоквартирными домами, в 

2018 году планируется увеличить долю многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами до 

89%. 

 

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 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): 

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 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 не изменилась и составила 100% (2016г. - 100%).  Количество организаций, 

осуществляющих услуги по водо-,тепло-,электроснабжению, водоотведению, очистке сточных 

вод, утилизации (хранению) твердых бытовых отходов – составляет 6 ед., в том числе 2 -

теплоснабжение, 1 - электроснабжение, 1-водоснабжение, 2-утилизация (хранение)ТБО. Все 

организации  частной формы собственности. 
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29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет: 

Межевание под многоквартирными жилыми домами проведено в соответствии с 

Федеральным закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" 

 

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: 

Из 195 человек, состоявших на учете в качестве нуждающихся, 89 человек получили 

жилые помещения по договору социального найма. 

По состоянию на 01.01.2018 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий на территории МОГО «Инта» состоит - 31 семья (49 человек).  

Всего в прошедшем году улучшили жилищные условия 104 семьи: 

 - из состоявших на учете в качестве нуждающихся – 28 семей (89 человек) получили 

жилые помещения по договору социального найма (в 2016 г. 36 - семей); 

 - из ветхого и аварийного жилья, переселено 20 семей (в 2016 г. – 61 семья); 

 - 10 квартир предоставлено детям-сиротам (в 2016 г. – 11 квартир);  

 - за пределы города переселено 46 семей по ГЖС (в 2016 г. – 44 семьи). 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, 

увеличилась за счет увеличения количества жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, пригодного для повторного заселения. 

 

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): 

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) в 2017 году 

уменьшилась и составила 28,7% (2016г. – 34,3%), что связано с уменьшением поступлений 

НДФЛ от обособленных подразделений, уменьшением численности работников, а также 

уменьшением работ в Интинском районе по строительству дорог, мостов и прокладке 2 ветки 

магистрального газопровода «Бованенково-Ухта», а также по причине прекращения 

деятельности налогоплательщиками по УСН и ЕНВД.  

 По итогам исполнения бюджета 2017 года получено доходов в сумме 1 550,9 млн. руб., что 

составляет 98,9% от годового плана. В структуре доходов бюджета города доля налоговых и 

неналоговых доходов составила – 28,4% от общей суммы доходов, безвозмездных поступлений 

– 76,6%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 88,2% от годовых плановых 

назначений (в сумме 440,2 млн. руб.). Объем безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней составил 103,9% к уточненному годовому плану (или 1 110,7 млн. руб.). 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» проводит заседания 

антикризисный штаба по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, 

уплаты налогов и сборов, на которые приглашаются руководители организаций, имеющих 

задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Также, проводятся 

мероприятия по повышению эффективности управления муниципальным имуществом, работа 

по взысканию задолженности по арендной плате, претензионно-исковая работа. 

 

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): 
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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 2017 году не изменилась и составила 0,0 %. 

 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа (муниципального района): 

строительство таких объектов не осуществлялось. 

 

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): 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления 

на выплаты по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая начисления на выплаты по оплате 

труда) составляет 0,0%. Просроченная задолженность по оплате труда муниципальных 

бюджетных учреждений за 2017 год отсутствует, а при формировании и утверждении бюджета 

муниципального образования на трехлетний период не допускается. В целях недопущения 

возникновения кредиторской задолженности принято Постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 12.05.2014 № 5/1208 «Об 

утверждении порядка мониторинга и управления кредиторской задолженностью главных 

распорядителей бюджетных средств муниципального образования городского округа «Инта».  

Ежемесячно проводится мониторинг по оплате труда работников муниципальных учреждений. 

Проводится ежемесячный анализ реализации мероприятий Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", в части проведения мероприятий по повышению средней заработной 

платы работников образовательных учреждений и учреждений культуры. 

 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования: 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 

увеличились и составили в 2017 году 3428,0 рублей (в 2016 году — 3129,0 рублей) в связи с тем, 

что в 2016 году не были заняты должности руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» и заместителя руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». Во исполнение Указа Президента РФ 

от 28.12.2010г. №1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Российской Федерации», в 2017 году в муниципальном 

образовании увеличены возложенные полномочия по «Службе 112» в связи, с чем были введены 

дополнительные штатные единицы специалистов структуры ЕДДС. 

 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального планирования муниципального района): 

Решением Совета МОГО «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13 утвержден Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района):  

Проводится работа с обращениями граждан,осуществляется прием населения к 

руководству города, информация о деятельности администрации размещается в СМИ, на 

официальном сайте администрации, в социальных сетях. 

 

38. Среднегодовая численность постоянного населения: 

Снижение показателя связано с миграционным оттоком населения в более 

благоприятные климатические районы России. 
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Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: 

- электрической энергии в 2017 году уменьшилась в сравнении с прошлым годом и составила 

964 кВт/ч на 1 проживающего (2016 год - 1008 кВт/ч), что обусловлено проведением населением 

мероприятий по замене индивидуальных приборов учета, у которых истек срок поверки и 

увеличением количества установленных индивидуальных приборов учета; управляющими 

организациями выполнялись мероприятия по замене ламп на светодиодные светильники в 

местах общего пользования (подъездах) многоквартирных домов; 

- тепловой энергии не изменилась и составила в 2017 году 0,21 Гкал на 1кв. м. общей площади; 

- горячей воды уменьшилась и составила в 2017 году 14,05 куб.м. на 1 проживающего (2016 год 

– 20,33 куб.м.), что обусловлено проведением населением мероприятий по замене 

индивидуальных приборов учета, у которых истек срок поверки; 

- холодной воды не изменилась и составила в 2017 году 20,3 куб.м. на 1 проживающего. 

 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

- электрической энергии уменьшилась и составила 116 кВт/ч (2016 год – 116,48 кВт/ч); 

- тепловой энергии не изменилась и составила в 2017 году 0,24 Гкал на 1кв. м. общей площади; 

- горячей воды уменьшилась и составила в 2017 году 1,5 куб.м. на 1 проживающего (2016 год – 

1,54 куб.м.); 

- холодной воды уменьшилась и составила в 2017 году 1,7 куб.м. на 1 проживающего (2016 год 

– 1,74 куб.м.). 

Улучшение показателей произошло вследствие реализации программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в соответствии с 261-ФЗ 

 


