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Пояснительная записка  

к  текстовой части доклада «Показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования  городского округа «Инта» за 2019 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 27569 

человека (на 01.01.2019 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. 

  

Экономическое развитие 

 

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

населения:  

 

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

единым реестром субъектов малого предпринимательства Федеральной Налоговой Службы по 

состоянию на 01 января 2020 года составило 679 единиц. Для улучшения показателя в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики» подпрограммы 
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«Малое и среднее предпринимательство» осуществляется информационная, консультационная и 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2019 году проводились заседания Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству: 

25.01. по теме: О включении нежилых помещений в Перечень имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

20.11. по теме: О порядке признания субъекта МСП социальным предприятием в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Обсуждение сводных предложений общественных организаций по 

поддержке и развитию бизнеса в Республике Коми. О «зеркальном реестре проверок». Низкая 

активность предпринимательского сообщества.  

В рамках реализации подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» оказана 

финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». По мероприятию «Оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» субсидии предоставлены в 

размере 394,250 рублей  (РБ), 7490,750 рублей (ФБ) и 415 000 рублей (МБ). 

В 2019 году была оказана поддержка 7 субъектам социального предпринимательства: 

ИП Дворников Ю.С. - Социальный проект «Семейный досуговый центр «Солнышко»; 

ИП Соломон Н.В. - Социальный проект «Семейный досуговый центр «Квадродром»; 

ИП Клюкин И.Н. - Социальный проект «Семейно-досуговый центр «Виртуальная 

реальность»; 

ИП Соломон Е.В. - Социальный проект «Открытие социального такси»; 

ИП Смирнова Т.В. - Социальный проект «Открытие школы-студии танцев на базе 

Танцевального-спортивного клуба «Виват»; 

ООО «Соль жизни» - Социальный проект «Школа «Радость движения»; 

ООО «ВОСТЫМ» - Социальный проект «Доступное село». 

В 2019 году организовано оказание финансовой поддержки субъекту малого и среднего 

предпринимательства, на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере малого и среднего 

предпринимательства, выделено: 500 тыс. рублей республиканского бюджета Республики коми, 

что составляет 70 процентов стоимости проекта. Софинансирование проекта из бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» составляет 72 тыс. 500 рублей (10 

процентов стоимости проекта).  

ИП Колесникова Т.А. - Проект «Народный бюджет» в сфере малого и среднего 

предпринимательства «Приобретение оборудования для обработки и копчения оленины в 

поселке Абезь». 

 

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

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций:  

 

Рост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)  

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников связан с 

уменьшением численности населения в муниципальном образовании и реализацией 

мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики». В рамках подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство» осуществляется информационная, консультационная и 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 



 3 

 Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства включает в себя, 

такие виды оказываемой помощи, как объявления, телефонограммы, письма, электронные 

рассылки. Объявления носят разнообразный диапазон информационного характера, от 

изменений в законодательстве в области предпринимательства до приглашений на семинары, 

выставки, форумы. Они размещаются на web-сайте муниципального образования городского 

округа «Инта» на главной странице и в разделе «Развитие предпринимательства», в подразделе 

«Информация для юридических и физических лиц». За 2019 год размещено более 200 

материалов. 

Проведены семинары: 

по теме «Участие в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и корпоративных закупок» участвовали 14 субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  

по теме «О порядке размещения информации о товарах, работах, услугах и участие в 

закупочных процедурах в магазине закупок малых объектов Республики Коми» участвовали  9 

субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальные консультации получили 

еще 20 субъектов малого и среднего предпринимательства;  

по теме «Создание туристско-привлекательных продуктов экскурсии, туров» участвовали 

23 субъекта малого и среднего предпринимательства. 

 

 

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

на 1 жителя:  

 

Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год по сравнению с 2018 годом 

уменьшился в 7,8 раз. Уменьшение показателя произошло в связи  с закрытием 

градообразующего предприятия и неблагоприятной финансово-экономической ситуацией. В 

целях привлечения инвесторов администрацией МОГО "Инта" на постоянной основе 

проводится тщательная информационная и консультационная поддержка об оказываемых мерах 

поддержки моногородам  со стороны НО "Фонд развития моногородов", АО "Корпорация 

"МСП", АО "МСП Банк". 

 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

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

 

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.   

 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе:  

 

В 2019 году составила 0 %. Основным направлением развития сельского хозяйства в 

заполярном городе является оленеводство. Отрасль представлена 3 сельскохозяйственными 

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

«Петруньское».  

Значение данного показателя по итогам 2019 года ухудшилось и составило 0 %.  Расчет 

показателя произведен по трем сельскохозяйственным предприятиям, сдавшим годовую 

бухгалтерскую отчетность, в соответствии с которой данные предприятия признаны 

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

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения:  

 

Ухудшение показателя связано с внесением изменений в перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности: были 

добавлены две автомобильные грунтовые дороги: «подъездная автомобильная дорога к приюту 

«Дальний» протяженностью 7,945 км., тип покрытия - низший; «подъездная автомобильная 

дорога к головным водозаборным сооружениям г. Инты» протяженностью 3,47 км., тип 

покрытия – низший.   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):   

 

Значение показателя  по итогам 2019 года по сравнению с 2018 годом не изменилось. 

Общая численность населения МОГО "Инта" и в селах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с административным центром, остается почти без 

изменений. 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:  

 

Размер  номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних  

организаций в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 6,8 %.; 

Размер  номинальной начисленной заработной платы работников по данной категории 

учреждений в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 4,6 %. Увеличение 

обусловлено необходимостью исполнения целевых показателей по заработной плате отдельных 

категорий работников в соответствии с Указами Президента РФ;  

Среднемесячная заработная плата в 2019 году по отношению к 2018 году работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 10,1 %.  Увеличение 

обусловлено исполнением целевых показателей по заработной плате отдельных категорий 

работников в соответствии с Указами Президента РФ; 

Среднемесячная заработная плата в 2019 году по отношению к 2018 году работников 

муниципальных  образовательных учреждений увеличилась на 6,8 %; 

Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2019 году по отношению к 2018 году увеличилась на 5,7%. Увеличение 

обусловлено необходимостью исполнения целевых показателей по заработной плате отдельных 

категорий работников в соответствии с Указами Президента РФ;  

Увеличение размера среднемесячной заработной платы работников физкультурно-

спортивных организаций по сравнению с 2018 годом на 32% связано с переходом спортивных 

школ из отрасли дополнительного образования в отрасль физической культуры и спорта, где 

целевые показатели "дорожной карты" в части средней заработной платы отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта отличаются от 

целевых показателей работников дополнительного образования. 
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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: 

 

К завершению 2019 года на территории МОГО «Инта» функционировало 8 дошкольных 

образовательных организаций  и дошкольные группы в четырех общеобразовательных 

организациях (МБОУ «СОШ № 6»,  МБОУ «СОШ пст. Абезь», МБОУ «СОШ с. Петрень»,  

МБОУ «СОШ с. Косьювом»). На 31.12.2019 общая численность детей, посещающих 

образовательные организации составила 1544 человека, в том числе в группах дошкольного 

образования в общеобразовательных организациях – 82 человека. 

Снижение показателя обусловлено миграционными процессами и снижением 

рождаемости. 

Показатель 81,9 % не соответствует фактическому состоянию, так как при внесении в 

таблицу данных по строке 9 расчет показателя 2019 года сформирован из показателя Комистата 

общей численности детей на территории МОГО «Инта» на 01.01.2019 и показателя численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях за 2019 год, который берется 

из формы федеральной статистической отчетности № 85-К «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования...», которая формируется на 16 января следующего за отчетным 

периодом годом, то есть отчет за 2019 год сформирован до 16 января 20120 года. Таким 

образом, сопоставляются данные с разрывом в 1 год.  

Коррективы вносятся после опубликования на официальном сайте Комистата данных на 

01.01.2020, это происходит после мая  текущего года.  

Если обратиться к непосредственно использованным данным, то: 

данные Комистат на 01.01.2019 – 1885 человек; 

данные отчета № 85- К за 2019 год (на 31.12.2019) – 1544 человек; 

процент охвата детей дошкольным образованием –  81,9 %. 

 Данные Комистат общего числа детей данного возраста на 01.01.2018 года – 1992 

человек, то есть убыль детей  за 2018 год составила 107 человек. За 2019 год ожидаемо 

уменьшение числа детей такого же порядка. При таком предположении: 

Общее число детей  – 1778 

Охвачено дошкольным образованием – 1544 

Процент охвата – 86,84.  

Считаем, что определять эффективность деятельности возможно только после 

использования соответствующих по периодам рассмотрения данным. 

 

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:  

 

В 2019 году  всем детям в возрасте от 1-6 лет, в отношении которых законными  

представителями поданы соответствующие заявления, были предоставлены места в дошкольных 

образовательных учреждениях. Дефицита мест нет. Значение показателя  за отчетный период 

остается стабильным по сравнению с 2018 годом.   

 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

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

муниципальных дошкольных образовательных учреждений:   

 

В связи с тем, что МБДОУ «Детский сад № 28 «Гулюпи» было реорганизовано, а здание 

передано на баланс МБДОУ  находится на балансе "Детский сад № 31 "Крепыш", это здание 
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проходит как находящееся в аварийном состоянии. В 2018 году показатель 10 % получен из 

расчета 1 здание от  общего количества – 10. В 2019 году показатель увеличился в связи с 

уменьшением числа дошкольных образовательных организаций (ликвидировано МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Светлячок»).  

Здание реорганизованного ДОУ № 28, находящееся в аварийном состоянии, не 

планируется к эксплуатации не рассматривается в рамках проведения 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 2019 году 191 выпускник из 194 обучающихся на уровне среднего общего образования 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 2 обучающихся МБВСОУ ОСОШ не были 

допущены к прохождению государственной итоговой аттестации, 1 выпускник МБОУ «Лицей 

№ 1 г. Инты» не преодолел минимальный порог баллов по обязательным предметам (русский 

язык и математика). Таким образом, доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании составила 1,5%. В 2020 году планируется усиление индивидуальной работы 

с обучающимися МБВСОУ ОСОШ по подготовке к проведению ГИА, осуществление 

персональной помощи педагогам школы по повышению качества образования 

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений:  

 

К завершению 2019 года на территории МОГО «Инта» функционировало 12 

общеобразовательных организаций с численностью 3165 обучающихся. При сельских школах и 

МБОУ «СОШ № 6» работают 7 дошкольных групп.  

На территории МОГО "Инта" 3 сельские общеобразовательные организации частично не 

соответствуют современным требованиям обучения. В МБОУ "СОШ с. Косьювом", МБОУ 

"СОШ пст. Абезь", МБОУ "СОШ с. Петрунь" отсутствуют кнопки тревожной сигнализации в 

связи с отсутствием организационно-технической условий. 

В течение 2019 года за счет дополнительных средств существенно укрепили 

материально-техническую базу образовательные организации: 

МБОУ «Гимназия № 2» на общую сумму 1 805 200,00 руб. (приобретение оборудования 

и программного обеспечения) за счет участия в проекте «Опорная школа»; 

МБОУ «СОШ № 10» на общую сумму 322 000,00 руб. (мебель для столовой, посуда для 

школьной столовой,  кухонный инвентарь, приобретение новой мебели для библиотеки за счет 

полученных грантов и внебюджетных средств. 

 

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" отсутствуют муниципальные общеобразовательные 

учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта.  

 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях:   

 

Снижение показателя в 2018 году по сравнению с 2017 годов произошло за счет 

изменения расчета показателя:  первоначально учитывалось число детей  первой, второй и 
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третьей группы здоровья. С 2018 года – число детей первой и второй группы здоровья. В 2019 

году рост показателя обусловлен  внедрением здоровьесберегающих технологий, разработкой 

комплексных  программ по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, включающие 

задачи по организации питания, повышения двигательной активности, вовлечения детей в 

спортивные секции, популяризацию сдачи норм ФСК ГТО и др. На протяжении нескольких лет 

питание школьников осуществляется на основании примерного десятидневного меню с 

обязательным включением витаминизации третьих блюд. 

 

 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях:  

 

Учебный процесс осуществляется в первую смену во всех общеобразовательных 

учреждениях. 

 

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

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях:  

 

Кассовые расходы на 1 обучающегося в 2019 году на 5,1 % выше показателей 2018 года.  

Увеличение значения показателя в 2019 году  обусловлено увеличением МРОТ с 01.01.2019 г.,  

исполнением целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников в 

соответствии с Указами Президента РФ, уменьшением количества обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в связи с выездом из МОГО «Инта». 

Из-за уменьшения количества детей дошкольного и школьного возраста в 2019 году было 

ликвидировано МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок». 

 

Очередность на зачисление в дошкольные организации Инты отсутствует. 

Важно отметить, что все обучающиеся и воспитанники ликвидированных и реорганизованных 

образовательных организаций обеспечены местами в детских садах и школах, получают 

дошкольное и основное общее образование. 

 

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:   

 

Снижение показателя в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло за счет 

изменений с системе учета (исключение из числа детей в доп. образовании детей, 

занимающихся с спортивной школе.  

 

 

Культура 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности:  

 

Численность населения МОГО «Инта» на 01.01.2019г. – 27 569 чел. Потребность 

составляет 1380 (27,6чел.х50мест), количество мест в зрительных залах согласно 

статистическим отчетам за 2019 год – 1332. Таким образом, уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры за 2019 год составляет  96,5%. Увеличение значения 

показателя обусловлено снижением численности постоянного населения.  

 

Уровень фактической обеспеченности МОГО "Инта" библиотеками составляет 

100 %.  
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Исходя из данных, что в городском поселении с численностью до 50 тыс. чел. норматив 

количества общедоступных библиотек – 1ед., количество детских библиотек – 1 ед., в сельских 

населенных пунктах – филиалы поселенческой библиотеки 

 

На территории МОГО «Инта» находится 8 библиотек: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» (МБУК «ЦБС) – юридическое лицо, в состав которого входят обособленные 

структурные подразделения: 

1) Централизованная библиотека; 

2) Детская библиотека; 

3) Библиотека № 2 (пст. Абезь); 

4) Библиотека № 5 (с. Косьювом); 

5) Библиотека № 7 (с. Петрунь); 

6) Библиотека № 8 (с. Адзьвавом); 

7) Библиотека № 9 (мкрн. Южный); 

8) Библиотека № 11 (пст. Юсьтыдор). 

 

Уровень обеспеченности МОГО "Инта" 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 единения» и др.), весной и осенью – уроки физкультуры, 

прогулочные мероприятия. В 2019 году в Парке культуры и отдыха  выполнены работы по 

ремонту подвесного моста,  обустройству освещения, оборудованию детской игровой 

площадки, обустройству места для выгула собак, благоустройству тротуаров на сумму более 26 

млн. рублей. 

 

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

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры:  

 

Всего учреждений – 26 ед., в т.ч. по видам деятельности: 

- культурно-досуговые – всего 10 зданий;  

- музеи – всего 5ед.;  

- библиотеки – всего 8 помещений;  

- учреждения доп. образования в сфере культуры – 3 помещения; 

- парк культуры и отдыха – дирекция парка расположена в здании МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ». 

Согласно статистическим отчетам за 2019 год требуется капитальный ремонт 

Петруньского историко-этнографического музея МБУК «ИКМ». Таким образом, доля 

учреждений, требующих кап.ремонт составляет за 2019 год 3,8% 

  

  

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

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности:  
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На территории МОГО «Инта» расположены следующие объекты культурного наследия 

регионального значения, находящиеся в муниципальной собственности: 

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

2) памятник градостроительства и архитектуры - Водонапорная башня; 

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

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

5) памятник монументального искусства – скульптурный  памятник П. И. Чайковскому; 

6) памятник истории – номерное кладбище заключенных Минерального лагеря (1947-

1956гг.) 

В соответствии  с предписанием Управления Республики Коми по охране объектов 

культурного наследия от 25.07.2019 года № 04/2019 установлено требование реставрации 

объекта культурного значения регионального значения  – 1 ед. («Скульптурный памятник В. И. 

Ленину) в срок до 01.09.2021 года. 

В бюджете МОГО «Инта» на 2020 год предусмотрены финансовые средства на 

подготовку научно-проектной документации на реставрацию памятника В. И. Ленину; в 2021 

году согласно подготовленной научно-проектной документации будут выполнены работы по 

реставрации памятника. 

 

Физическая культура и спорт 

 

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

 

Благодаря активной пропаганде ЗОЖ и привлечению горожан к занятиям ФКиС, в том 

числе через СМИ, социальные сети, официальные сайты учреждений, личные встречи с 

коллективами и организациями, советом ветеранов, профсоюзными организациями, через 

организацию широкого спектра услуг для занятий ФКиС, через проведение физкультурно-

спортивных массовых мероприятий значение данного показателя по сравнению с 2018 годом 

увеличилось на 4,4%.  

Важным организационным преобразованием 2019 года стал переход учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности на реализацию программ спортивной 

подготовки, что позволило подросткам в возрасте старше 18 лет продолжать заниматься 

спортом и повышать свое спортивное мастерство. В настоящее время в спортивных школах 

занимается 938 человек, 31 из которых в возрасте старше 18 лет.  

В 2019 году на основании календарного плана проведено 168  официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»  с общим охватом населения всех возрастных и 

социальных категорий более 8500 человек. Осуществлено 179 выездов на соревнования 

республиканского, российского и международного уровня, завоевано более 120 призовых мест. 

В 2019 году подготовка спортсменов-разрядников выражается в следующих 

статистических данных: 

- кол-во обучающихся, выполнивших спортивные разряды в 2019 году – 228 человек, из 

их числа:  

- мастер спорта России – 1 человек, 

- КМС – 5 человек,  

- 1 разряд – 8 человек,  

- другие разряды – 79 чел. 

На достаточно высоком уровне проведены муниципальные этапы Всероссийских 

проектов «Кросс Наций  2019»,   в    котором   участвовало  более 500 человек и «Лыжня России 

2019», в которой приняли участие около 2400 человек. 

В период 2019 года в учреждениях для всех категорий граждан проводилась акция «День 

открытых дверей» - бесплатное посещение трех тренажерных залов, а также плавательного 

бассейна. В рамках акции за 2019 год было зафиксировано 1075 посещений. 
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Необходимо отметить, что муниципалитет не забывает и про социальную 

ответственность перед горожанами. Тарифы на услуги, предоставляемые учреждениями спорта 

в нашем муниципалитете самые низкие по Республике Коми. 

Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений их реабилитации и 

интеграции в обществе. Регулярно на базе МБУ «СШ «Интинская»  проводятся физкультурно-

спортивные и спортивно-оздоровительные мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В течение года учреждением проведено  12 мероприятий, в которых 

приняли участие 236 человек. С января по декабрь 2019 года прошла VII муниципальная 

Спартакиада «Со спортом по жизни» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

Спартакиаду вошли 7 видов: шашки, настольный теннис, стрельба, армреслинг, дартс, бочча и 

плавание.  

В марте 2019 года команда спортсменов выезжала в г.Сыктывкар для участия в 

чемпионате Республики Коми по настольному теннису среди инвалидов в зачет VII 

круглогодичной Спартакиады спортсменов с инвалидностью среди МО РК. Мацедонский 

Александр в личном зачете этих соревнований занял 2 место среди лиц с нарушениями 

интеллекта.  

В мае 2019 года команда в составе шести человек участвовала в республиканском 

спортивном празднике инвалидов в зачет VII круглогодичной Спартакиады спортсменов с 

инвалидностью среди МО РК в г.Сыктывкаре. Результаты участия в личном зачете: Щека 

Александр занял 1 место в легкой атлетике и 1 место в дартсе среди лиц с нарушениями зрения; 

Горбунова Раиса заняла 1 место в армрестлинге среди лиц с нарушениями ОДА.  

В  ноябре команда из четырех спортсменов выезжала в г.Сыктывкар для участия в 

первенстве Республики Коми по бочче в зачет VII круглогодичной Спартакиады спортсменов с 

инвалидностью среди МО РК.  

С января 2019 года на базе МБУ «СШ «Интинская» люди с ограниченными 

возможностями здоровья имеют возможность выполнять нормативы ВФСК «ГТО». За отчетный 

период в тестировании приняли участие 18 инвалидов. 

Для обеспечения доступной среды на входную группу спортивного комплекса по адресу 

ул. Баева, 38 установлена беспроводная кнопка вызова помощи для инвалидов (с приемником и 

табличкой), а также  наклеены знаки «Препятствие» - желтый круг - для слабовидящих, на 

первой и последней ступени, а также на препятствия наклеены желтые полосы для 

слабовидящих.  

Все выполненные работы осуществлены на сумму 21,0 тыс.руб., выделенных из местного 

бюджета. 

В марте 2019 года на базе МБУ «СШ «Юность» и МБУ «СШ «Интинская» прошел  

региональный этап корпоративной Спартакиады Группы «Т Плюс» в Филиале «Коми» ПАО «Т 

Плюс» в 2019 году. Были проведены соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и 

гиревому спорту. 

В мае 2019 года на базе МБУ «СШ «Юность» прошел муниципальный этап Спартакиады 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в котором приняли 

участие трудовые коллективы учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми из городов Воркута, Печора, Усинск, Инта. 

 

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом:  

 

В соответствии с отчетом Федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК 

показатель «Доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся ФКиС, в общей 

численности детей и молодежи» составляет 99,8%. Однако данная возрастная категория (3-29 

лет) включает подростков от 7 до 18 лет, которые составляют показатель "Доля обучающихся, 

систематически занимающихся ФКиС в общей численности обучающихся», и этот показатель 

на территории МОГО "Инта" составляет 100%.  Активная пропаганда здорового образа жизни 



 11 

среди обучающихся и их законных представителей позволяет достигать максимально 

возможных результатов. Данная работа будет продолжен и в плановом периоде.  

Не смотря на то, что значение показателя по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 0,2 

% и составило 99,8%, по итогам 2019 года он является самым высоким в рейтинге всех 

муниципальных образований и выше среднего по республике на 15%. 

 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

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

 

Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного 

жителя, происходит за счет сокращения численности населения на территории МОГО «Инта» 

 

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

тыс. человек населения:  

 

В 2019 году проведены  аукционы на право заключения договоров аренды на три  

земельных участка под строительство садовых домиков в пст. Кочмес и двух земельных 

участков под строительство гаражей в гаражных блоках по ул. Строительная. 

            Значение показателя по итогам 2019 года составило 0,043 га.  По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилась на 0,023 га. 

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

которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию:  

 

В 2019 году  не выдавались разрешения на ввод объектов в эксплуатацию под объекты 

жилищного строительства и иные объекты капитального строительства, так как земельные 

участки под строительство таких объектов на конкурсах (аукционах) не предоставлялись 

 

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:   

 

Значение показателя  по итогам 2019 года по сравнению с 2018 годом изменилось на 0,13 

%.  Изменение значения показателя связано с уменьшением количества многоквартирных 

домов, находящихся на территории МОГО "Инта". 

 

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):  

 

Количество организаций, осуществляющих услуги по водо-, тепло-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (хранению) твердых бытовых отходов 
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составляет 6 ед., в том числе: 2 - теплоснабжение, 1-электроснабжение, 1-водоснабжение, 2-

утилизация (хранение) ТБО. Все организации частной формы собственности. 

 

 

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". Все многоквартирные дома расположены на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях:     

 

Количество граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, в 2019 году 

уменьшилось на 37 %. На начало года в очереди состояло 19 семей, к концу года количество 

очередников сократилось до 12, из которых 11 – не прошли перерегистрацию. Для сравнения, на 

начало 2018 года в очереди состояла 31 семья.  Жилищные условия улучшили 7 семей 

очередников путем предоставления им жилых благоустроенных помещений муниципального 

жилфонда по договорам социального найма, 1 семья улучшила свои жилищные условия 

самостоятельно. 

 В 2019 году обеспечены жилыми помещениями 4 лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Инта - единственный муниципалитет в Республике Коми, 

который  имеет специализированный жилищный фонд  (5 однокомнатных квартир) для 

незамедлительного предоставления данной категории граждан. В 2019 году отремонтированы 2 

однокомнатные квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

На  ремонт из республиканского бюджета Республики Коми было выделено 785,8 тыс. 

рублей, которые были освоены в полном объеме. 

За 2019 год в Инте количество очередников на переселение из районов Крайнего Севера 

сократилось на 163 семьи - с 3276 семей на начало 2019 года до 3113 семей на начало 2020.  

Основная категория получателей сертификатов – инвалиды, в меньшем количестве – 

пенсионеры. Во исполнение государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в 2019 году выдано 

30 государственных жилищных сертификатов гражданам, состоящим в очереди по переселению 

из районов Крайнего Севера  на сумму 66,3 млн. рублей.  

Из 19 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, 8 семей были сняты с учета в связи с предоставлением им жилых помещений по 

договорам социального найма, а также самостоятельным улучшением жилищных условий. 

Плановые показатели уменьшаются  в связи с тем, что в составе очереди в качестве 

нуждающихся  в жилых помещениях находятся граждане, не проходящие ежегодную 

перерегистрацию. Основания для снятия их с учета в соответствии с действующим 

законодательством отсутствуют. 

 

 

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 
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бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2019 году уменьшилась, и составила 

21,2% (2018г. – 22,9%), это связано с увеличением поступлений из Республиканского бюджета от 

безвозмездных поступлений.  

  По итогам исполнения бюджета 2019 года получено доходов в сумме 1 848,3 млн. руб., что 

составляет 99,5% от годового плана. В структуре доходов бюджета города доля налоговых и 

неналоговых доходов составила – 14,4% от общей суммы доходов, безвозмездных поступлений – 85,6%. 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 101,2% от годовых плановых назначений (в сумме 265,7 

млн. руб.). Объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней составил 99,3% к 

уточненному годовому плану (или 1 582,7 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 и ведется претензионно-исковая работа. 

 

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):  
 

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 2019 году не изменилась и составила 0,0 %. 

 

 

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

счет средств бюджета городского округа (муниципального района):  

 

Данная категория объектов на территории МОГО "Инта" отсутствует. 

 

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 2019 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 

2019 году  4221,0 рублей (в 2018 году — 3776,0 рублей) в связи с тем, что с 01 января 2019 года 
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увеличился минимальный размер оплаты труда, с 01 октября 2019 года была повышена заработная плата 

на 4%. Кроме того, в 2019 году произошло сокращение численности постоянно проживающего 

населения на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

 

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

городского округа (схемы территориального планирования муниципального района):  

 

Генеральный план МОГО "Инта"  утвержден Решением Совета МОГО "Инта" от 

19.02.2013 N II-20/13. 

 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района):  
 

Отсутствует информация за 2019 год 

  

 

38. Среднегодовая численность постоянного населения:  

 

Тенденция уменьшения численности постоянного населения сохраняется. По сравнению 

с 2018 годом численность населения МОГО "Инта" уменьшилась на 3,5 %. Уменьшение 

населения связано с ликвидацией крупных предприятий, находящихся на территории МОГО 

"Инта" и оттоком населения 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:  

 

- Объем потребления электрической энергии за 2019 год по сравнению с 2018 годом 

увеличился на 8%. Увеличение потребления электрической энергии в многоквартирных домах 

обусловлено снижением подачи тепловой энергии (теплоносителя) в зимний период; 

- Фактический объем потребленной тепловой энергии за 2019 год не превышает 

планового значения. Плановые значения приведены в соответствие с муниципальной  

программой МОГО "Инта" «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 

- Объем потребления горячей воды за 2019 год по сравнению с 2018 годом увеличился на 

7%. Увеличение потребления горячей воды в многоквартирных домах обусловлено снижением 

подачи тепловой энергии (теплоносителя) в зимний период.; 

- Объем потребления холодной воды за 2019 год по сравнению с 2018 годом уменьшился 

на 1%. Снижение уровня данного показателя обусловлено реализацией энергосберегающих 

мероприятий; 

- Природный газ в МОГО "Инта" не используется. 

 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями:  

 

- Объем потребления электрической энергии за 2019 год по сравнению с 2018 годом 

уменьшился на 7%. Снижение уровня данного показателя обусловлено реализацией 

энергосберегающих мероприятий; 

- Объем потребления тепловой энергии за 2019 год по сравнению с 2018 годом 

уменьшился на 7%. Снижение уровня данного показателя обусловлено реализацией 

энергосберегающих мероприятий.; 

- Объем потребленной горячей воды за 2019 год остался на уровне 2018 года.; 
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- Фактический объем потребления холодной воды в 2019 году не превышает планового 

значения. Объем потребления ХВС за 2019 год увеличился по сравнению с 2018 годом на 5,8 %.  

Увеличение связано с пересмотром лимитов потребления ХВС для МБУ ДО СЮН (здание 

Куратова, д. 6); 

- Природный газ в МОГО "Инта" не используется. 

 

41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных 

сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по 

данным официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет") (при наличии): 

 

-в сфере культуры - в 2019 году нет данных о проведении независимой оценки качества условий 

оказания услуг в 4 учреждениях культуры; 

 

-в сфере образования - В 2018 году максимально возможный балл составлял 160 баллов, в 2019 

году - 100 баллов. В 2019 году в проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг участвовало 2 дошкольные образовательные организации: МБДОУ "Крепыш"  - 87,54 

балла и МБДОУ "Ласточка" - 87,94 балла;  2 общеобразовательные организации: СОШ № 10 -

91,94 балла, СОШ "№ 5 - 92,2 балла. 

 

-в сфере охраны здоровья - отсутствуют организации, в отношении которых в 2019 году 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг; 

 

-в сфере социального обслуживания – отсутствует информация. 
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городских округов и муниципальных районов за  год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись

Дата  г.

(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

2019

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Российской Федерации

от 17 декабря 2012 г. № 1317

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА

Титовец Лариса Владимировна

"

Муниципальное образование городского округа "Инта"

"

наименование городского округа (муниципального района)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

численность населения МОГО Инта на 01 янваоря 2017 г. составляет28 977 чел.; потребность составляет 1445 мест; количество мест в зрительных залах  согласно статистическим отчетам за 2017 год - 1332; таким образом, уровень фактической 

Экономическое развитие

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

Общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с единым 

реестром субъектов малого предпринимательства 

федеральной налоговой службы по состоянию на 

01 января 2020 года составило 679 единиц. 

Ухудшение связано с закрытием ряда предприятий 

и оттока населения. Для улучшения показателя в 

рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы "Развитие экономики" подпрограммы 

"Малое и среднее предпринимательство" 

осуществляется информационная, 

консультационная и финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

246,00 246,00 246,00

2017 факт 2018 факт 2019 факт

1. единиц

57206,30 7318,50 10000,00 11000,00

Единица 

измерения

процентов

рублей

246,00

2022 план

20,00 Рост доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей)  малых и 

средних предприятий  в среднесписочной 

численности работников связан с уменьшением 

численности населения в муниципальном 

образовании.

16,00 16,00 16,00

12000,00

2020 план 2021 план
Примечание

Значение показателя за 2019 год по сравнению с 

2017 и 2018 годами не изменилось.

16,00

Отчетная информация

Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год 

по сравнению с 2018 годом уменьшился в 7,8 раз. 

Уменьшение показателя произошло в связи  с 

закрытием градообразующего предприятия, 

снижением инвестиционной активности 

предприятий, осуществляющих свою деятельность 

на территории МОГО "Инта", неблагоприятной 

финансово-экономической ситуацией. 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".

5,62

265,00 272,00

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

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

18,20 20,00 20,00 20,002.

3. 10190,60

4. 16,00 16,00процентов
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2017 факт 2018 факт 2019 факт

Единица 

измерения 2022 план2020 план 2021 план
Примечание

Отчетная информация

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

-"-

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

-"-

учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений

рублей

-"-

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

рублей

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций

-"-

Ухудшение показателя связано с внесением 

изменения в перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

находящихся в муниципальной собственности: 

были добавлены две автомобильные грунтовые 

дороги: «подъездная автомобильная дорога к 

приюту «Дальний» протяженностью 7,945 км., тип 

покрытия - низший; «подъездная автомобильная 

дорога к головным водозаборным сооружениям г. 

Инты» протяженностью 3,47 км., тип покрытия – 

низший.
Значение показателя  по итогам 2019 года по 

сравнению с 2018 годом не изменилось.Оющая 

численность населения МОГО "Инта" и в селах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром, остается почти без 

изменений.

Из 3 действующих на территории МОГО "Инта" 

сельскохозяйственных предприятий по итогам 

2019 года все предприятия признаны убыточными

55,74 55,74

66,66

49,00

46029,00 49139,00 49161,80

50,31 55,74 55,746.

3,90

66,66 66,665. 33,00 100,00 0,00Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

-"-

35689,80 39090,00

7. 3,90 3,90 3,90

46172,00 51516,40 55057,00

3,90 3,90Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района)

процентов

41127,20

28765,10

56877,60

58500,00 60000,00 Размер  номинальной начисленной заработной 

платы работников по данной категории 

предприятий и организаций в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом увеличился на 6,8 %.

39299,49 39299,49 39299,49

8.

57000,00

61154,00 64652,00

49161,80 49161,80

64652,00 64652,00 64652,00

Среднемесячная заработная плата в 2019 году по 

отношению к 2018 году работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений увеличилась на 10,1 %

Среднемесячная заработная плата в 2019 году по 

отношению к 2018 году работников 

муниципальных  образовательных учреждений 

увеличилась на 6,8 %

Среднемесячная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2019 году по отношению к 2018 году 

увеличилась на 5,7%. Увеличение обусловлено 

необходимостью исполнения целевых показателей 

по заработной плате отдельных категорий 

работников в соответствии с Указами Президента 

РФ.
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2017 факт 2018 факт 2019 факт

Единица 

измерения 2022 план2020 план 2021 план
Примечание

Отчетная информация

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

-"-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

-"-

муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта

-"-

муниципальных учреждений культуры и искусства

10. 0,53 В 2019 году  всем детям в возрасте от 1-6 лет, в 

отношении которых законными  представителями 

поданы соответствующие заявления, были 

предоставлены места в дошкольных 

образовательных учреждениях. Дефицита мест 

нет.

1,00

25254,91

9. 93,00 91,30 81,90 87,00

Увеличение размера среднемесячной заработной 

платы работников физкультурно-спортивных 

организаций по сравнению с 2018 годом на 32% 

связано с переходом спортивных школ из отрасли 

дополнительного образования в отрасль 

физической культуры и спорта, где целевые 

показатели "дорожной карты" в части средней 

заработной платы отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта отличаются от 

целевых показателей работников дополнительного 

образования.

Дошкольное образование

41552,20

8.

42650,50 48623,00

41551,00

50860,37 53301,00 55433,00

0,501,70

41551,10

Размер  номинальной начисленной заработной 

платы работников по данной категории 

учреждений в 2019 году по сравнению с 2018 

годом увеличился на 4,6 %. Увеличение 

обусловлено необходимостью исполнения целевых 

показателей по заработной плате отдельных 

категорий работников в соответствии с Указами 

Президента РФ.

41553,30

0,500,50

31445,24

57650,00

87,00 87,00 Показатель 81,9 % требует уточнения, так как при 

внесении в таблицу данных  расчет показателя 

2019 года сформирован из показателя Комистата 

общей численности детей на территории МОГО 

«Инта» на 01.01.2019 и показателя численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях за 2019 год, 

который берется из формы федеральной 

статистической отчетности № 85-К «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования...», которая формируется на 16 января 

следующего за отчетным периодом годом, то есть 

отчет за 2019 год сформирован до 16 января 20120 

года. Таким образом, сопоставляются данные с 

разрывом в 1 год. 
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2017 факт 2018 факт 2019 факт

Единица 

измерения 2022 план2020 план 2021 план
Примечание

Отчетная информация

99,48 99,00 99,00 99,00 В  2019 году было не допущено два ученика к 

ГИА.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

-"-

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным 

процентов

1,90

88,0288,02 87,02

1,55

В связи с тем, что МБДОУ «Детский сад № 28 

«Гулюпи» было реорганизовано, а здание передано 

на баланс МБДОУ  находится на балансе "Детский 

сад № 31 "Крепыш", это здание проходит как 

находящееся в аварийном состоянии. В 2018 году 

показатель 10 % получен из расчета 1 здание от  

общего количества – 10. В 2019 году показатель 

увеличился в связи с уменьшением числа 

дошкольных образовательных организаций 

(ликвидировано МБДОУ «Детский сад № 2 

«Светлячок»). 

Здание реорганизованного ДОУ № 28, 

находящееся в аварийном состоянии, не 

планируется к эксплуатации не рассматривается в 

рамках проведения капитального ремонта.

Общее и дополнительное образование

11.

1,50 В 2019 году 191 человек из 194 человек получили  

аттестаты  о среднем (полном) образовании.  3 

совершенолетних, не получивших аттестаты, 

являются воспитанникми МБВСОУ ОСОШ г. 

Инта. Для улучшения данного показателя 

планируется усиление  индивидуальной работы с 

обучающимися МБВСОУ  ОСОШ  г. Инта  по 

подготовке к проведению ГИА, расширение 

разъяснительной  работы с обучающимися по 

требованиям и порядку проведения, формам 

подготовки к ГИА.

0,00

12. 100,00 99,06

13.

7,70 10,00

14. 87,02

12,50

87,0287,02

10,0010,00 10,00

  Значение показателя  по сравнению с 2018 годом 

не изменилось. В МОГО "Инта"  3 сельские 

общеобразовательные организации не 

соответствуют современным требованиям 

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

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

имеют кнопки тревожной сигнализации, в связи с 

отсутствием организационно-технической условий

1,501,50
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2017 факт 2018 факт 2019 факт

Единица 

измерения 2022 план2020 план 2021 план
Примечание

Отчетная информация

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

-"-

Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

Увеличение значения показателя на 2019 год  

обусловлено увеличением МРОТ с 01.01.2019 г.  и  

исполнением Указов Президента РФ, а также 

снижением количества обучающихся

19. 75,30 85,10 82,60Доля 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.

82,60процентов

15. 0,00

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

во всех общеобразовательных учреждениях.

16. 84,90 64,90 69,44 69,80 69,80

0,00 0,00 0,00

152,03

0,00

152,03

17. 0,00 0,00 0,00 0,00

18. 159,84Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

тыс. рублей

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

152,03 152,03

82,60

144,60

82,60

69,80

0,00 На территории МОГО "Инта" отсутсвуют 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта
Показатель по сравнению с 2018 году вырос на 

3,54 % в связи с внедрением здоровьесберегающих 

технологий, разработкой комплексных  программ 

по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, включающие задачи по организации 

питания, повышения двигательной активности, 

вовлечения детей в спортивные секции, 

популяризацию сдачи норм ФСК ГТО и др.

 С 2019 г. снижение показателя связано с 

переходом учреждений спорта из учреждений 

дополнительного образования  на программы 

спортивной подготовки
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-"-парками культуры и отдыха

процентов

-"-

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

библиотеками

0,00 0,00 Всего на территории МОГО «Инта» расположено 

объектов культурного значения регионального 

значения – 6 ед. В соответствии  с предписанием 

Управления Республики Коми по охране объектов 

культурного наследия от 25.07.2019 года № 

04/2019 установлено требование реставрации 

объекта культурного значения регионального 

значения – 1 ед. («Скульптурный памятник В. И. 

Ленину) в срок до 01.09.2021 года .

Физическая культура и спорт

Доля объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов22 0,00 0,00 16,70

3,80 3,80

16,70

21 3,90 3,80Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры

-"- Всего учреждений – 26 ед., в т.ч. по видам 

учреждений культуры: культурно-досуговые – 

всего 10 зданий, кап. ремонт не требуется; музеи – 

всего 5 строений, требуется кап. ремонт – ПИЭМ; 

библиотеки – всего 8 помещений, кап. ремонт не 

требуется; учреждения доп. образования в сфере 

культуры – 3 помещения, кап. ремонт не требуется 

;парк культуры и отдыха – дирекция парка 

расположена в здании МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

3,803,80

в городском поселении с численностью до 50 тыс. 

чел. количество общедоступных библиотек – 1ед., 

количество детских библиотек – 1 ед., в сельских 

населенных пунктах – филиалы поселенческой 

библиотеки

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 парки культуры и отдыха размещаются в 

зависимости от численности населения в 

количестве не менее 1 в поселениях с 

численностью населения от 10 до 100 тыс. человек

100,00

92,20 94,80 96,50 99,40 99,60 99,80 численность населения МОГО «Инта» на 

01.01.2019г. – 27 569 чел.; потребность составляет: 

27,6 чел. х 50мест = 1380; количество мест в 

зрительных залах согласно статистическим 

отчетам за 2019год – 1332; таким образом, уровень 

фактической обеспеченности учреждениями 

культуры 2019 года составляет – 96,5

100,00 100,00

20.

100,00 100,00

Культура

100,00
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в том числе

земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

-"-

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, - всего

кв. метров

в том числе

введенная в действие за один год

-"-

гектаров

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом

процентов

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом

Увеличение общей площади жилых помещений, 

приходящейся в среднем на одного жителя, 

происходит за счет сокращения численности 

населения на территории МОГО "Инта"

0,00

0,00

0,02

0,000,00 0,00

125 кв. м. жилой площади построены самими 

жителями в 2019 году

0,01 0,00

0,02

23.1

0,00 0,02 0,04 0,02

0,000,00 0,00

99,80 99,80

23

99,80 В соответствии с отчетом Федерального 

статистического наблюдения по форме 1-ФК доля 

граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически 

занимающихся ФКиС составляет 99,8%. Однако 

данная возрастная категория (3-29 лет) включает 

подростков от 7 до 18 лет, которые составляют 

показатель "Доля обучающихся, систематически 

занимающихся ФКиС в общей численности 

данной категории населения, и этот показатель на 

территории МОГО "Инта" составляет 100%.  

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

34,03 34,30 34,50 34,60 34,60 34,60

100,00 99,80100,00

0,00 0,00

40,50

25

24.

процентов 36,96 38,64 43,00 40,00 40,40 Благодаря активной пропаганде ЗОЖ и 

привлечению горожан к занятиям ФКиС, в том 

числе через СМИ, социальные сети, официальные 

сайты учреждений, личные встречи с 

коллективами и организациями, советом 

ветеранов, профсоюзными организациями, через 

организацию широкого спектра услуг для занятий 

ФКиС, через проведение физкультурно-

спортивных массовых мероприятий значение 

данного показателя по сравнению с 2018 годом 

увеличилось на 4,4%.

В 2019 году проведены  аукционы на право 

заключения договоров аренды на три  земельных 

участка под строительство  садовых домиков в пст. 

Кочмес и двух земельных участков под 

строительство гаражей в гаражных блоках по ул. 

Строительная. Значение показателя по итогам 2019 

года составило 0,043 га.  По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года  

площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения увеличилась на 0,023 га.

В 2019 году  земельные участки для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства не предоставлялись.
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Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию:

кв. метров

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)

кв. метров

кв. метров

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 

Жилищно-коммунальное хозяйство

100,00

27.

28.

0,00

0,00 0,00

29.

85,90

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами

процентов

процентов 100,00100,00

0,00

объектов жилищного строительства - 

в течение 3 лет

иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет

0,000,00

0,00

100,00

100,00 100,00

Значение показателя  по итогам 2019 года по 

сравнению с 2018 годом изменилось на 0,13 %

86,13 86,00 86,00 86,00

100,00 100,00100,00 100,00 100,00

86,00

0,00 0,00

26.

Все многоквартирные дома расположены на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет.

100,00 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.

0,00

Значения показателей начиная с 2016 года не 

изменяется.

0,00 0,00
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Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, 

в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях

-"- 45,10 42,1030. 45,64 25,0030,00 25,00 На начало 2020 года на учете граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

состояло 19 семей, с учета снято 8 семей, 7 из 

которых в течение года были обеспечены жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма, 1 семья 

улучшила жилищные условия самостоятельно. На 

конец года в очереди осталось 12 семей. Плановые 

показатели уменьшаются  в связи с тем, что 

уменьшается количество очередников, при этом в 

составе очереди в качестве нуждающихся  в жилых 

помещениях находятся граждане, не проходящие 

ежегодную перерегистрацию. Основания для 

снятия их с учета в соответствии с действующим 

законодательством отсутствуют.
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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)

процентов

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района)

тыс. рублей

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)

Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района)

да/нет36. да да

35. 3428,00 3795,00 4221,00Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

Просроченная задолженность по оплате труда 

муниципальных бюджетных учреждений за 2019 

год отсутствует, а при формировании и 

утверждении бюджета муниципального 

образования на трехлетний период не допускается

2432,20 2696,60 Увеличение показателя расходов в 2019 году 

обусловлено повышением заработной платы на 

4%, а также увеличением минимального размера 

оплату труда. Уменьшение планового показателя 

на 2020 год связано с тем, что в бюджете МОГО 

«Инта» расходы на оплату труда заложены не в 

полном объеме,  исходя из прогнозируемой 

доходной части бюджета, в целях соблюдения 

сбалансированности местного бюджета.

да

4191,00

да да да Генеральный план МОГО "Инта"  утвержден 

Решением Совета МОГО "Инта" от 19.02.2013 N II-

20/13.

Строительство в 2019 году не велось

34. 0,00 0,00 0,00Доля просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату 

труда)

процентов 0,00 0,00 0,00

19,70 29,80

0 Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной 

стоимости) в 2019 году не изменилась и составила 

0,0 %

33. 0 0 0 0

29,50 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 2019 году уменьшилась, и составила 

21,2%, это связано с увеличением поступлений из 

Республиканского бюджета от безвозмездных 

поступлений.

32. 0 0 0 0 0

31. 28,70процентов 22,90

Организация муниципального управления

21,20

0 0
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кВт/ч на 

1 

проживающего

Гкал на 

1 кв. метр 

общей площади

куб. метров на 1 

проживающего

-"-

-"- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,76 29,41 30,00 30,00 30,00 Объем потребления холодной воды за 2019 год по 

сравнению с 2018 годом уменьшился на 1%. 

Снижение уровня данного показателя обусловлено 

реализацией энергосберегающих мероприятий.

Природный газ в МОГО "Инта" не используется.

15,46 16,55 17,00 17,00

Объем потребления электрической энергии за 2019 

год по сравнению с 2018 годом увеличился на 8%. 

Увеличение потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах обусловлено увеличением 

количества и ассортимента бытовой техники и 

электроприборов (электроники), используемых 

населением в повседневной жизни.

0,24 0,24 Фактический объем потребленной тепловой 

энергии за 2019 год не превышает планового 

значения.

17,00 Объем потребления горячей воды за 2019 год по 

сравнению с 2018 годом увеличился на 7%. 

Увеличение потребления горячей воды в 

многоквартирных домах обусловлено реализацией 

энергосберегающих мероприятий (установкой 

индивидуальных и общедомовых приборов учета), 

что в свою очередь привело к реальному учету 

объемов потребления.

0,21

964,00 1006,00 1090,00 1090,00 1090,00 1090,00

0,24 0,24

39.

14,05

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия

тепловая энергия 0,21

20,30

горячая вода

холодная вода

природный газ

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Среднегодовая численность постоянного 

населения

тыс. человек 28,56 27,86 26,89 26,0938. 25,28

50,50 50,50 50,50 На отрицательную динамику в 2018 году данного 

показателя безусловно повлияли социально-

экономические процессы, протекающие на 

территории муниципального образования. Это 

связано с ликвидацией единственного 

градообразующего предприятия  АО "Интауголь", 

сокращением производственных мощностей ООО 

"Агрокомплекс "Инта Приполярная", 

оптимизационными мероприятиями, проводимыми 

администрацией МОГО "Инта"  в отношении 

объектов социальной сферы.

Тенденция уменьшения численности постоянного 

населения сохраняется. По сравнению с 2018 

годом численность населения МОГО "Инта" 

уменьшилась на 3,5 %. Уменьшение населения 

связано с ликвидацией крупных предприятий, 

находящихся на территории МОГО "Инта" и 

оттоком населения

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района)

процентов от 

числа опрошен-

ных

37. 49,80 37,20

25,00

42,60



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2017 факт 2018 факт 2019 факт

Единица 

измерения 2022 план2020 план 2021 план
Примечание

Отчетная информация

природный газ -"-

-"-

куб. метров на 1 

челове-ка 

населения

электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

кВт/ч на 

1 человека 

населения

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

1,70 Фактический объем потребления холодной воды в 

2019 году не превышает планового значения. 

Объем потребления ХВС за 2019 год увеличился 

по сравнению с 2018 годом на 5,8 %.  Увеличение 

связано с пересмотром лимитов потребления ХВС 

в учреждениях дополнительного образования.

0,00

40.

1,65

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

Объем потребления тепловой энергии за 2019 год 

по сравнению с 2018 годом уменьшился на 7%. 

Снижение уровня данного показателя обусловлено 

реализацией энергосберегающих мероприятий.

1,50 1,29 1,29 1,50 1,50 1,50 Объем потребленной горячей воды за 2019 год 

остался на уровне 2018 года.

125,00 125,00

0,23 0,29

1,70 1,56 1,70 1,70

Объем потребления электрической энергии за 2019 

год по сравнению с 2018 годом уменьшился на 7%. 

Снижение уровня данного показателя обусловлено 

реализацией энергосберегающих мероприятий.

0,24 0,24 0,29 0,29Гкал на 

1 кв. метр 

общей площади

116,00 124,58 115,98 125,00

в сфере культуры баллы

92,1

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными 

организациями, расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и 

оказывающими услуги в указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет") (при наличии):

87,50 87,50 87,50

В 2019 году независимая оценка качества условий 

оказания услуг не проводилась

41.

в сфере образования баллы

129,11 89,75 89,00 90,00 90,00

В 2018 году максимально возможный балл 

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

2019 году в проведении независимой оценки 

качества условий оказания услуг участвовало 2 

дошкольные образовательные организации: 

МБДОУ "Крепыш"  - 87,54 балла и МБДОУ 

"Ласточка" - 87,94 балла;  2 общеобразовательные 

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

92,2 балла.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2017 факт 2018 факт 2019 факт

Единица 

измерения 2022 план2020 план 2021 план
Примечание

Отчетная информация

По итогам проведения сбора и обобщения данных 

опроса получателей услуг

и информации, размещенной на официальных 

сайтах организаций социального

обслуживания Республики Коми

Отсутствуют организации, в отношении которых в 

2019 году проводилась независимая оценка 

качества условий оказания услуг

в сфере социального обслуживания баллы

41.

в сфере охраны здоровья баллы



Всего выпускников 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории МОГО 

«Инта», в 2019 году — 178 

человек, из них поступили в 

СПО республики Коми  — 

16 человек, в вузы 

Республики Коми  — 23 

человека, итого 39 человек, 

что составляет  21,9 %.

2. Комплексный показатель по 

реализации на территории 

муниципального образования 

мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального, газового и 

энергетического комплексов к работе 

в осенне-зимний период

90,00

увеличение количества 

занимающихся связано с 

популяризацией здорового 

образа жизни среди граждан 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, а также со 

снижением общей 

численности населения 

данной категории на 

территории муниципального 

образования

Все мероприятия выполнены 

в полном объёме

3. Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

данной категории населения

процентов 13,50

1. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации 

высшего образования, 

расположенные на территории 

Республики Коми, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций

процентов

2019 факт2019 план

15,00 21,00

10,00

II.  Индивидуальные показатели,   характеризующих эффективность и результативность 

деятельности руководителя администрации 

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

Единица 

измерения
Примечание

процентов 100,00
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