
Приложение 1

План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1. Среднегодовая численность 

постоянного населения
человек 26087 26559 Х Х Х Х Х Показатель достигнут

Х Х Х Х

Создание условий для обеспечения 

охвата населения диспансерным 

наблюдением

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Диспансерным 

наблюдением охвачено 

7000 человек

Выполнено

В 2020г. диспансерным 

наблюдением охвачено 

9800 человек

Х Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»

в течение всего 

года

в течение всего 

года

На официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» и в сети Интернет 

размещена информация 

об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Выполнено

Информация об 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

размещена на 

официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» в разделе 

"Инвесторам" 

1.1.2. Естественный прирост, 

убыль (-) населения
человек -170 -228 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Естественная убыль 

населения за январь-

ноябрь 2020г. (за весь 

2020г. статистические 

данные отсутствуют) 

превышает плановое 

значение на 58 человек 

или на 34%.

Мониторинг исполнения Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» за 2020 год 

Наименование целевых 

индикаторов/показателей, 

определяющих достижение задач 

Стратегии муниципального 

образования

Единица 

измерения

Плановое значение 

индикатора/показа

теля

Фактическое 

значение 

индикатора/показа

теля

Срок реализации мероприятия
2 Ожидаемый результат реализации мероприятия  

Пояснения (включая 

меры по исправлению 

ситуации)

Мероприятия, направленные на 

решение задач Стратегии 

муниципального образования и 

достижение целевого 

индикатора/показателя
1

Экономическое развитие

1. Создание условий для формирования многопрофильной экономики за счет рационального использования имеющихся потенциалов, правильного распределения производительных сил по территории МОГО «Инта», эффективного 

использования муниципального имущества, открытия доступа населению к источникам социально-экономического роста, активизации инновационной деятельности и технологической модернизации действующих производств, создания новых 

перерабатывающих производств и видов бизнесов, развития рыночных институтов, развития малого и среднего предпринимательства, создания муниципальных индустриальных зон

1.1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого экономического развития муниципального образования городского округа «Инта»



Х Х Х Х
Создание условий для обеспечения 

охвата диспансерным наблюдением

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Диспансерным 

наблюдением охвачено 

7000 человек

Выполнено

В 2020г. диспансерным 

наблюдением охвачено 

9800 человек

Х Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО  «Инта»

в течение всего 

года

в течение всего 

года

На официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» и в сети Интернет 

размещена информация 

об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Выполнено

Информация об 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

размещена на 

официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» в разделе 

"Инвесторам" 

1.1.3. Миграционный прирост, 

убыль (-) населения 
человек  - 641 -191 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Миграционная убыль 

населения за январь-

ноябрь 2020г. (за весь 

2020г. статистические 

данные отсутствуют) 

ниже планового значения 

на 450 человек или на 

70%.

Х Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»

в течение всего 

года

в течение всего 

года

На официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» и в сети Интернет 

размещена информация 

об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Выполнено

Информация об 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

размещена на 

официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» в разделе 

"Инвесторам" 

Х Х Х Х

Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Предоставлено 10 

муниципальных 

преференций субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

Выполнено

В 2020г. субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

предоставлено 14 

муниципальных 

преференций 



1.1.4. Общий прирост, убыль (-) 

населения
человек  - 811 -419 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Общая убыль населения 

за январь-ноябрь 2020г. 

(за весь 2020г. 

статистические данные 

отсутствуют) ниже 

планового значения на 

392 человека или на 48%.

Х Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»

в течение всего 

года

в течение всего 

года

На официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» и в сети Интернет 

размещена информация 

об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Выполнено

Информация об 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

размещена на 

официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» в разделе 

"Инвесторам" 

Х Х Х Х

Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Предоставлено 10  

муниципальных 

преференций субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

Выполнено

В 2020г. субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

предоставлено 14 

муниципальных 

преференций 

1.1.5. Коэффициент 

напряженности на рынке труда
% 1,4 3,8 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Фактическое значение по 

итогам 2020г. превышает 

плановое значение на 2,4 

процентных пункта. 

Данный фактор 

обусловлен увеличением 

количества незанятых 

граждан и уменьшением 

количества заявленных 

вакансий

Х Х Х Х
Осуществление мониторинга ситуации 

на рынке труда

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Проведен анализ хода 

реализации Программы 

содействия занятости 

населения г. Инты

Выполнено -



Х Х Х Х
Создание условий по снижению 

напряженности на рынке труда

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Проведены рабочие 

встречи, совещания с 

рассмотрением вопросов 

занятости населения

Выполнено -

1.1.6. Уровень безработицы % 2,6 6,1 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Уровень безработицы по 

итогам 2020г. выше 

планового значения на 

3,5 процентных пункта. 

Данный фактор 

обусловлен увеличением 

количества незанятых 

граждан и уменьшением 

количества заявленных 

вакансий

Х Х Х Х
Осуществление мониторинга ситуации 

на рынке труда

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Проведен анализ хода 

реализации Программы 

содействия занятости 

населения г. Инты

Выполнено -

Х Х Х Х
Создание условий по снижению 

напряженности на рынке труда

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Проведены рабочие 

встречи, совещания с 

рассмотрением вопросов 

занятости населения

Выполнено -



1.1.7. Среднесписочная 

численность работников 

организаций (без субъектов 

малого предпринимательства)

человек 8082 6106 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций (без 

субъектов МСП) по 

итогам 2020г. ниже 

планового значения на 

1976 чел. или на 24,5%.

Х Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»

в течение всего 

года

в течение всего 

года

На официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» и в сети Интернет 

размещена информация 

об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Выполнено

Информация об 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

размещена на 

официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» в разделе 

"Инвесторам" 

Х Х Х Х
Создание условий по снижению 

напряженности на рынке труда

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Проведены рабочие 

встречи, совещания с 

рассмотрением вопросов 

занятости населения

Выполнено -

1.1.8. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работников (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

рублей 55708 65875 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. выше планового 

значения на 10167 руб. 

или на 18%.

Х Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»

в течение всего 

года

в течение всего 

года

На официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» и в сети Интернет 

размещена информация 

об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Выполнено

Информация об 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

размещена на 

официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» в разделе 

"Инвесторам" 



Х Х Х Х

Разработка и реализация мероприятий 

по выполнению целевых показателей 

заработной платы установленных в 

планах мероприятий («дорожных 

картах»)

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Своевременная 

актуализация отраслевых 

постановлений 

администрации МОГО 

«Инта» в части оплаты 

труда

Выполнено

Изменения в отраслевые 

постановления 

администрации МОГО 

«Инта» в части оплаты 

труда в течение 2020г.  

вносились по мере 

необходимости.

1.1.9. Оборот организаций (по 

организациям со средней 

численностью работников свыше 

15 человек, без субъектов малого 

предпринимательства; в 

фактически действовавших ценах)

млн. рублей 470,6 3588,82 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. превышает 

плановое значение на 

3118,22 млн. руб. или на 

662,6%.

Х Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»

в течение всего 

года

в течение всего 

года

На официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» и в сети Интернет 

размещена информация 

об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Выполнено

Информация об 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

размещена на 

официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» в разделе 

"Инвесторам" 

Х Х Х Х
Мониторинг инвестиционного рынка 

МОГО «Инта»

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Наличие актуальной 

информации об 

инвестиционном рынке 

МОГО «Инта»

Выполнено

Актуальная информация 

об инвестиционном 

рынке МОГО "Инта" 

размещена на 

официальном сайте 

МОГО "Инта" в разделе 

"Инвесторам"

1.1.10. Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (по 

организациям со средней 

численностью работников свыше 

15 человек, без субъектов малого 

предпринимательства; в 

фактически действовавших ценах)

млн. рублей 1933,50 2435,885 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. превышает 

плановое значение на 

502,4 млн. руб. или на 

26%.



Х Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»

в течение всего 

года

в течение всего 

года

На официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» и в сети Интернет 

размещена информация 

об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Выполнено

Информация об 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

размещена на 

официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» в разделе 

"Инвесторам" 

Х Х Х Х
Мониторинг инвестиционного рынка 

МОГО «Инта»

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Наличие актуальной 

информации об 

инвестиционном рынке 

МОГО «Инта»

Выполнено

Актуальная информация 

об инвестиционном 

рынке МОГО "Инта" 

размещена на 

официальном сайте 

МОГО "Инта" в разделе 

"Инвесторам"

1.1.11. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 

1 000 человек населения 

муниципального образования (с 

учетом микропредприятий)

единиц 27 23 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. ниже планового 

значения на 4 ед. или на 

14,8%.

Х Х Х Х

Консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам 

хозяйственной деятельности          

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

консультационную 

поддержку по вопросам 

хозяйственной 

деятельности, составило 

не менее 50 единиц

Выполнено

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

консультационную 

поддержку по вопросам 

хозяйственной 

деятельности в 2020г., 

составило 200 единиц

Х Х Х Х

Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Предоставлено 10 

муниципальных 

преференций субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

Выполнено

В 2020г. субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

предоставлено 14 

муниципальных 

преференций

1.1.12. Объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования

млн. рублей 150,0 252,80 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. превышает 

плановое значение на 

102,8 млн. руб. или на 

68,5%.



Х Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»

в течение всего 

года

в течение всего 

года

На официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» и в сети Интернет 

размещена информация 

об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Выполнено

Информация об 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

размещена на 

официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» в разделе 

"Инвесторам" 

Х Х Х Х

Информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства посредством 

размещения материалов на 

официальном сайте администрации 

МОГО "Инта"

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Количество 

информационных 

материалов, размещенных 

на официальном сайте 

администрации МОГО 

"Инта", составило не 

менее 50 единиц

Выполнено

Количество 

информационных 

материалов, 

размещенных на 

официальном сайте 

администрации МОГО 

"Инта", составило 180 

единиц

1.1.13. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) 

в расчете на одного жителя

рублей 5750 7618,10 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Фактическое значение 

превышает плановое 

значение на 1868,10 руб. 

или на 32,5%. 

Х Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»

в течение всего 

года

в течение всего 

года

На официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» и в сети Интернет 

размещена информация 

об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Выполнено

Информация об 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

размещена на 

официальном сайте 

администрации МОГО 

«Инта» в разделе 

"Инвесторам" 

Х Х Х Х

Консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам 

финансовой поддержки

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

консультации по 

вопросам получения 

финансовой поддержки, 

составило не менее 10 

единиц

Выполнено

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших в 2020г. 

консультации по 

вопросам получения 

финансовой поддержки, 

составило 25 ед.



1.1.14. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

% 67 33 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. ниже планового 

значения на  34 

процентных пункта.

Х Х Х Х
Поддержка малых форм 

хозяйствования

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Сохранение количества 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций

Не выполнено

В связи с погодными 

условиями, забой оленей 

был перенесен с декабря 

2020г. на январь 2021г. 

Соответственно, вся 

доходная часть 

сельскохозяйственных 

организаций от 

реализации продукции 

сельскохозяйственных 

организаций, пойдет в 

бюджет 2021г.

Х Х Х Х
Создание условий для развития 

отраслей животноводства

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Оказано 60 консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям

Выполнено

В 2020г. 

сельскохозяйственным 

организациям оказано 68 

консультаций 

1.1.15. Производство основных 

видов продукции животноводства 

в хозяйствах всех категорий - 

скота и птицы на убой (в живом 

весе)

тонн 521 76,5 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. ниже планового 

значения на 444,5 тонн 

или на 85%



Х Х Х Х
Поддержка малых форм 

хозяйствования

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Сохранение количества 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций

Не выполнено

В связи с погодными 

условиями, забой оленей 

был перенесен с декабря 

2020г. на январь 2021г. 

Соответственно, вся 

доходная часть 

сельскохозяйственных 

организаций от 

реализации продукции 

сельскохозяйственных 

организаций, пойдет в 

бюджет 2021г.

Х Х Х Х
Создание условий для развития 

отраслей животноводства

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Оказано 60 консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям

Выполнено

В 2020г. 

сельскохозяйственным 

организациям оказано 68 

консультаций 

1.1.16. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,  

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения

% 51 44,20 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. ниже планового 

значения на 6,8 

процентных пункта

Х Х Х Х

Реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения не 

менее 63,9 км

Не выполнено

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 2020 

году составила 63,65 км



Х Х Х Х

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соотвествующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям не менее 44 

км

Не выполнено

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соотвествующих в 2020 

году нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям составила 

31,75 км

1.1.17. Площадь земельных 

участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения - всего

га 0,21 21,17 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. Превышает 

плановое значение на 

20,96 га.

Х Х Х Х

Мероприятия по формированию 

земельных участков, расположенных 

на территории муниципальных 

образований, для последующего 

предоставления в целях строительства

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Сформировано 8 

земельных участков
Выполнено

В 2020г. сформировано 8 

земельных участков для 

последующего их 

предоставления в целях 

строительства

Х Х Х Х

 Мероприятия по передаче земельных 

участков для последующей реализации 

их в целях строительства

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Предоставлено в аренду 8 

земельных участков
Выполнено

В 2020г. в аренду 

предоставлено 8 

земельных участков

1.1.18. Площадь земельных 

участков, предоставленных для 

жилищного строительства, 

индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения

га 0,21 0,03 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. ниже планового 

значения на 0,18 га или 

на 85,7%.

Х Х Х Х

Мероприятия по формированию 

земельных участков, расположенных 

на территории муниципальных 

образований, для последующего 

предоставления в целях 

индивидуального жилищного 

строительства

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Сформирован 1 

земельный участок для 

индивидуального 

жилищного строительства

Выполнено

В 2020г. сформирован 1 

земельный участок для 

для последующего его 

предоставления в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства



Х Х Х Х

 Мероприятия по передаче земельных 

участков для последующей реализации 

их в целях индивидуального 

жилищного строительства

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Предоставлен в аренду 1 

земельный участок для 

индивидуального 

жилищного строительства

Выполнено

В 2020г. в аренду для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

предоставлен 1 

земельный участок

1.1.19. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего

кв. м 36,6 36,2 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Отклонение составило 

всего 0,4 кв.м. или 1% от 

планового значения.

Х Х Х Х
Актуализация градостроительной 

документации

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Выполнение 

запланированных работ 

по актуализации 

градостроительной 

документации, 

выполнение плана 

подготовки проектов 

планировки территории 

города - 100% 

Выполнено

В 2020г. доля 

выполненных работ по 

актуализации 

градостроительной 

документации, а также 

доля выполнения плана 

подготовки проектов 

планировки территории 

города составила 100% 

Х Х Х Х

Подготовка разрешений на 

строительство, реконструкцию 

объектов жилищного строительства

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Доля своевременно 

подготовленной и 

выданной 

разрешительной 

документации для 

осуществления 

градостроительной 

деятельности - 100 %.

Выполнено

В 2020г. доля 

своевременно 

подготовленной и 

выданной 

разрешительной 

документации для 

осуществления 

градостроительной 

деятельности составила 

100 %.

1.1.20. Общая площадь жилых 

помещений, введенная в действие 

за один год, приходящаяся в 

среднем на одного жителя

кв. м 0 0 Х Х Х Х Х Х

Х Х Х - Мероприятие не запланировано
в течение всего 

года
- - - -

Х Х Х - Мероприятие не запланировано
в течение всего 

года
- - - -

1.1.21. Число проживающих в 

ветхих жилых домах 
человек 2 2 Х Х Х Х Х Показатель достигнут.



Х Х Х Х

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Количество граждан, 

проживающих в 

непригодном для 

проживания жилищном 

фонде составило 11 

человек

Выполнено

На конец 2020г. 

количество граждан, 

проживающих в 

непригодном для 

проживания жилищном 

фонде составило всего 2 

чел.

Х Х Х Х

Предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма 

гражданам, имеющим право на 

внеочередное предоставление жилых 

помещений, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Количество заключенных 

договоров социального 

найма с гражданами, 

имеющими право на 

внеочередное 

предоставление жилых 

помещений, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

составило 34 человека

Выполнено

Количество заключенных 

договоров социального 

найма с гражданами, 

имеющими право на 

внеочередное 

предоставление жилых 

помещений, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

составило 35 чел.

1.1.22. Переселено из ветхих 

жилых домов за отчетный год
человек 7 24 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Фактически в 2020г. 

переселено из ветхих 

жилых домов 24 чел., что 

выше планового 

значения на 17 чел. или 

на 243%.

Х Х Х Х

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Количество граждан, 

переселенных из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда, составило 15 

человек

Выполнено

На конец 2020г. 

количество граждан, 

проживающих в 

непригодном для 

проживания жилищном 

фонде составило всего 2 

чел.

Х Х Х Х

Предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма 

гражданам, имеющим право на 

внеочередное предоставление жилых 

помещений, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Количество заключенных 

договоров социального 

найма с гражданами, 

имеющими право на 

внеочередное 

предоставление жилых 

помещений, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

составило 34 человека

Выполнено

Количество заключенных 

договоров социального 

найма с гражданами, 

имеющими право на 

внеочередное 

предоставление жилых 

помещений, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

составило 35 чел.



1.1.23. Доля многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении 

которых осуществлен 

государственный кадастровый 

учет 

% 100,0 100 Х Х Х Х Х Показатель достигнут

Х Х Х Х

Реализация мероприятий по 

проведению комплекса кадастровых 

работ

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Доля многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

проведены кадастровые 

работы - 100%

Выполнено

Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, в 

отношении которых 

проведены кадастровые 

работы, составила 100%

Х Х Х Х

Осуществление мероприятий по 

постановке земельных участков 

муниципальной собственности на 

кадастровый учет

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Доля многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет - 100%

Выполнено

Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет, 

составила 100%

2.1.1. 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

% 87,4 79 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Отклонение от планового 

значения составило 8,4 

процентных пункта. 

Снижение показателя 

обусловлено 

миграционным оттоком 

населения.

2.1. Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан МОГО «Инта»

Социальное развитие

2. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, здорового образа жизни населения, заботы об условиях труда, семьях, внедрения принципов социальной 

справедливости, ответственности и экологичности



Х Х Х Х

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

дошкольного образования

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Обеспечено право на 

получение качественного, 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования всех детей в 

возрасте от 1-6 лет, 

посещающих  

дошкольные 

образовательные 

организации

Выполнено

Право на получение 

качественного, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования всех детей в 

возрасте от 1-6 лет, 

посещающих  

дошкольные 

образовательные 

организации обеспечено 

в полном объеме. 

Очереди в дошкольные 

образовательные 

организации 

отсутствуют.

Х Х Х Х

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

(организаций)

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством дошкольного 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают организации 

дошкольного образования 

составила 100 %

Выполнено

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством дошкольного 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают организации 

дошкольного образовани, 

в 2020г.  составила 100 %

2.1.2. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений

% 75,0 93,75 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г.превышает 

плановое значение на 

25%.

Х Х Х Х

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

общего образования

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Удельный вес населения в 

возрасте 5-18 лет, 

охваченных общим 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5-18 лет, 

составила 67,9 %

Выполнено

Удельный вес населения 

в возрасте 5-18 лет, 

охваченных общим 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5-18 лет, 

составила 79,6 %



Х Х Х Х

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(организаций)

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством общего 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают организации 

общего образования  

составила  100 %

Выполнено

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством общего 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают организации 

общего образования  

составила 100 %

2.1.3. Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях

% 86,8 69,80 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Отклонение составило 17 

процентных пунктов.

Х Х Х Х
Организация мероприятий по 

оздоровлению и отдыху детей

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Количество детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

составило 2001 человек

Количество детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время в 

2020г. составило 382 

человека

Показатель не достигнут 

в связи с ограничениями, 

введенными в 2020г. в 

целях предупреждения 

COVID-19

Х Х Х Х

Организация мероприятий по 

оздоровлению и отдыху детей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Количество детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

составило 1100 человек

Количество детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время в 

2020г. составило 226 

человек

Показатель не достигнут 

в связи с ограничениями, 

введенными в 2020г. в 

целях предупреждения 

COVID-19

2.1.4. Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей 

численности детей этой 

возрастной группы

% 76,9 82,5 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. превышает 

плановое значение на 5,6 

процентных пункта.



Х Х Х Х

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

дополнительного образования

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Обеспечено право на 

получение качественного 

дополнительного 

образования всех детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

посещающих организации 

дополнительного 

образования

Выполнено

Право на получение 

качественного 

дополнительного 

образования всех детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

посещающих 

организации 

дополнительного 

образования, обеспечено 

в полном объёме.

Х Х Х Х

Обеспечение права детей в возрасте 5 - 

18 лет на получение доступного 

качественного дополнительного 

образования в соответствии с 

реализуемыми программами

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

дополнительного 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают организации 

дополнительного 

образования  составила  

100 %

Выполнено

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

дополнительного 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают организации 

дополнительного 

образования, составила  

100 %

2.2.1. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности клубами и 

учреждениями клубного типа

% 99,4 99,4 Х Х Х Х Х Показатель достигнут

Х Х Х Х

Обеспечение доступности объектов в 

сфере культуры,сохранение и 

актуализация культурного наследия

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Удельный вес 

численности населения, 

являющегося учасниками 

клубных формирований за 

год, к общей численности 

населения, составил не 

менее 4,8 %

Выполнено

Удельный вес 

численности населения, 

являющегося учасниками 

клубных формирований 

за год, к общей 

численности населения, 

составил 5 %

2.2. Развитие культурного потенциала МОГО «Инта» и обеспечение жителей качественными  услугами в области культуры



Х Х Х Х
Повышение  эффективности 

деятельности учреждений культуры

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Удельный вес населения, 

участвующего в 

мероприятиях в области 

сохранения национальной 

самобытности, развития 

родных языков и 

национальной культуры 

народов, проживающих 

на территории МОГО 

«Инта», от общей 

численности населения 

МОГО «Инта» составил 

не менее 26 %

Выполнено

Удельный вес населения, 

участвующего в 

мероприятиях в области 

сохранения 

национальной 

самобытности, развития 

родных языков и 

национальной культуры 

народов, проживающих 

на территории МОГО 

«Инта», от общей 

численности населения 

МОГО «Инта» составил 

45,3 %

2.2.2. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности библиотеками

% 100 100 Х Х Х Х Х Показатель достигнут

Х Х Х Х

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципального 

образования

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Доля населения МОГО 

«Инта», являющегося 

пользователями билиотек, 

в общей численности 

населения МОГО «Инта» 

составила 50 %

Доля населения МОГО 

«Инта», являющегося 

пользователями билиотек, 

в общей численности 

населения МОГО «Инта» 

составила 47,1 %

Плановые показатели по 

числу пользователей не 

достигнуты в связи с 

ограничительными 

мероприятиями, 

связанными с COVID-19 

(в период с 23.03.2020 по 

18.06.2020 работа 

библиотек была 

приостановлена)

Х Х Х Х
Повышение эффективности 

деятельности библиотек

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Доля населения МОГО 

«Инта», посетившего 

библиотеки за год, к 

общей численности 

населения МОГО «Инта», 

составит 400 %

Выполнено

Доля населения МОГО 

«Инта», посетившего 

библиотеки за год, к 

общей численности 

населения МОГО 

«Инта», составила 474,5 

%

2.2.3. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности парками культуры и 

отдыха

% 100 100 Х Х Х Х Х Показатель достигнут



Х Х Х Х
Мероприятия по очистке территории 

парка от мусора

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Проведены субботники на 

территории парка
Выполнено

В весенне-летний период 

2020 года на территории 

Парка культуры и отдыха 

были организованы 

субботники с участием 

предприятий, 

организаций города

Х Х Х Х
Мероприятия по благоустройству 

территории парка

в течение всего 

года

в течение всего 

года

 Организовано  

благоустройство 

территории парка

Выполнено

В 2020г. благоустроена 

детская площадка на 

территории Парка 

культуры и отдыха  

2.3.1. Обеспеченность 

амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями на 10 тыс. человек 

населения 

посещений 

в смену
112 161 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. Превышает 

плановое значение на 49 

посещений в смену или 

на 43,75%. 

Х Х Х Х

Создание условий для обеспечения 

охвата населения диспансерным 

наблюдением

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Диспансерным 

наблюдением охвачено 

7000 человек

Выполнено

На конец 2020г. 

диспансерным 

наблюдением охвачено 

9800 человек

Х Х Х Х

Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний

в течение всего 

года

в течение всего 

года

На сайте учреждений 

здравоохранения и в сети 

Интернет размещена 

информация по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

информация о проведении 

приема специалистов с 

целью профилактики и 

выявления хронических 

неинфекционных 

заболеваний

Выполнено

На сайте учреждений 

здравоохранения и в сети 

Интернет размещена 

информация по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

информация о 

проведении приема 

специалистов с целью 

профилактики и 

выявления хронических 

неинфекционных 

заболеваний

2.4.1. Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом

% 39 46,20 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Фактическое значение 

превышает плановое 

значение на 7,2 

процентных пункта.

2.4. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере физической культуры и спорта и вовлечение молодежи в социально активную деятельность

2.3. Создание комфортных условий для жизнедеятельности населения и экономики на территории МОГО «Инта»



Х Х Х Х
Пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Размещение в средствах 

массовой информации не 

менее 20 материалов, 

направленных на 

популиризацию здорового 

образа жизни физической 

культуры и спорта среди 

населения

Выполнено

В 2020г. в СМИ 

размещен 41 материал, 

направленный на 

популиризацию 

здорового образа жизни 

физической культуры и 

спорта среди населения

Х Х Х Х

Организация и проведение комплекса 

мероприятий физкультурно-

спортивного, спортивно-массового и 

воспитательного характера

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Доля участников 

массовых культурно-

спортивных мероприятий 

среди различных групп и 

категорий населения 

составила не менее 10 %

Выполнено

Доля участников 

массовых культурно-

спортивных мероприятий 

среди различных групп и 

категорий населения в 

2020г. составила 11,6 %

2.4.2. Обеспеченность 

спортивными сооружениями
% 60 60 Х Х Х Х Х Показатель достигнут

Х Х Х Х

Строительство и реконструкция 

спортивных  объектов 

муниципального образования

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Доля модернизированных 

мунципальных 

спортивных сооружений 

от числа всех имеющихся 

спортивных сооружений 

составила 100 %

Выполнено

Доля 

модернизированных 

мунципальных 

спортивных сооружений 

от числа всех 

имеющихся спортивных 

сооружений составила 

100 %

Х Х Х Х
Укрепление материально-технической 

базы учреждений

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Доля муниципальных 

учреждений спортивной 

направленности, 

обеспеченных 

спортивным 

оборудованием и 

транспортом, от числа 

всех имеющихся 

учреждений данной 

категории, составила 100 

%

Выполнено

Доля муниципальных 

учреждений спортивной 

направленности, 

обеспеченных 

спортивным 

оборудованием и 

транспортом, от числа 

всех имеющихся 

учреждений данной 

категории, составила 100 

%

Развитие системы муниципального управления

3. Совершенствование системы стратегического и оперативного управления развитием МОГО «Инта», реализация административной реформы за счет перехода на программно-целевые методы стратегического планирования и 

бюджетирования, а также повышения компетентности управленческих кадров и активного вовлечения населения в процессы управления ресурсными потенциалами территории

3.1. Развитие системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности МОГО «Инта»



3.1.1. Расходы бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования

тыс. рублей 2,695 4,352 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Фактическое значение за 

2020г. превышает 

плановое значение на 

1,657 тыс. руб. или на 

61,5%. Увеличение 

показателя в 2020г. 

обусловлено 

повышением заработной 

платы на 3%,  

увеличением 

минимального размера 

оплаты труда, снижением 

численности населения.  

Х Х Х Х

Соблюдение норматива расходов на 

оплату труда муниципальных 

служащих, установленных 

Постановлением Правительства 

Республики Коми при формировании 

штатных расписаний и при расчете 

фактических расходов

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Норматив формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц 

местного самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на 

постоянной штатной 

основе, и муниципальных 

служащих не превышен

Выполнено

Норматив на 2020 год 

установлен 

постановлением 

Правительства РК от 

10.11.2014 № 439 в 

размере 57 093 тыс. руб. 

Фактические расходы на 

оплату труда, 

определенные в 

соответствии с 

вышеуказанным 

постановлением в 2020 

году составили            49 

751,47 тыс.руб.

Х Х Х Х

Недопущение увеличения численности 

муниципальных служащих МОГО 

"Инта"

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Численность 

муниципальных 

служащих МОГО "Инта" 

в 2020 году не 

увеличилась.

Выполнено -



3.1.2. Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета муниципального 

образования (за исключением 

поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам 

отчислений) в расчете на одного 

жителя муниципального 

образования

тыс. рублей 9,6 9,46 Х Х Х Х Х Показатель достигнут

Х Х Х Х
Проведение оценки эффективности 

налоговых расходов МОГО "Инта" 

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Составлен отчет о 

проведении оценки 

эффективности налоговых 

расходов

Выполнено

Составлен отчет 

(аналитическая записка) 

о проведении оценки 

эффективности 

налоговых расходов

Х Х Х Х
Передача муниципального имущества 

МОГО «Инта» в аренду

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Предоставлено в аренду 

20 объектов недвижимого 

имущества

Выполнено

По результатам 

открытых аукционов на 

право заключения 

договоров аренды 

муниципального 

имущества в 2020г. было 

предоставлено в аренду 

25 объектов 

недвижимого имущества

3.1.3. Уровень удовлетворенности 

деятельностью органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований городских округов и 

муниципальных районов в 

Республике Коми

% 60 58,4 Х Х Х Х Х

Показатель не достигнут. 

Отклонение составило 

1,6 процентных пункта 

от  планового значения.

Х Х Х Х

Проведение опроса по вопросу 

удовлетворенности населения 

деятельностью органа местного 

самоуправления

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Уровень 

удовлетворенности 

населения деятельностью 

органов местного 

самоуправления МОГО 

"Инта", в том числе 

информационной 

открытостью составил не 

менее 55 %

Выполнено

Уровень 

удовлетворенности 

населения деятельностью 

органов местного 

самоуправления МОГО 

"Инта", в том числе 

информационной 

открытостью, в 2020г. 

составил  58,4%



Х Х Х Х

Обеспечение открытости информации 

о деятельности органов местного 

самоуправления посредством 

официального сайта

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Обновлена информация о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

на официальном сайте 

МОГО "Инта"

Выполнено

Обновление информации 

о деятельности органов 

местного 

самоуправления на 

официальном сайте 

администрации МОГО 

"Инта" проводится по 

мере необходимости.

4.1.1. Уровень преступности 

(количество зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. человек)

единиц 2353 2030 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Фактический уровень 

преступности в 2020г. 

ниже планового значения 

на 323 ед. или на 13,7%.

Х Х Х Х
Обеспечение правопорядка в 

общественных местах

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Наличие сегмента АПК 

«Безопасный город»
Выполнено

В 2020г. установлено 5 

камер видеонаблюдения 

сегмента АПК 

"Безопасный город"

Х Х Х Х

Организация охраны общественного 

порядка добровольной народной 

дружиной

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Не менее 2 человек, 

вступивших в 

добровольную народную 

дружину

Выполнено

На конец 2020г. 

количество человек, 

вступивших в 

добровольную народную 

дружину составило 23 

чел.

4.1.2. Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными источниками 

загрязнения

тыс. тонн 31,0 8,835 Х Х Х Х Х

Показатель достигнут. 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными 

источниками загрязнения 

в 2020г. ниже планового 

значения на 22,165 тыс. 

тонн или на 71,5%.

4.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

4. Комплексное обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения за счет снижения рисков и своевременного реагирования на угрозы природного и техногенного характера, профилактики и снижения количества правонарушений, 

повышения культуры участников дорожного движения и качества дорожной инфраструктуры, инновирования деятельности предприятий и ведения хозяйственной деятельности на основе внедрения современных технологий



Х Х Х Х
Ликвидация несанкционированных 

свалок

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Доля ликвидированных 

несанкционированных 

свалок составила 78 %

Выполнено

Доля ликвидированных 

несанкционированных 

свалок составила 78%

Х Х Х Х

Обустройство объектов размещения 

(полигонов, площадок хранения) 

твёрдых бытовых и промышленных 

отходов для обеспечения экологичной 

и эффективной утилизации отходов

в течение всего 

года

в течение всего 

года

Наличие полигона 

твердых бытовых, 

промышленных и 

биологических отходов

Выполнено

На территории МОГО 

"Инта" действует 

полигон ТБО

3
Наименование структурного подразделения/отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования ответственного за реализацию мероприятия с указанием фамилии, имени и отчества курирующего заместителя

руководителя администрации.

1
Графа содержит мероприятия, реализация которых направлена на достижение целей Стратегии муниципального образования. Уровень достижения целей Стратегии характеризуется целевыми индикаторами/показателями. Таким образом,

один целевой индикатор/показатель характеризует уровень исполнения нескольких мероприятий (не менее двух мероприятий).
2  

Сроки реализации мероприятия в текущем году (например: март 2020 года, 1 квартал 2020 года; 2-4 квартал 2020 года; в течение всего года).



Федерального 

бюджета

Республиканског

о бюджета 

Местного 

бюджета

Внебюджетных 

источников

1 2 3 4 5 6

1. Оказание имущественной поддержки Х Х Х Х

На официальном сайте МОГО «Инта» размещены 

извещения о предоставлении муниципальных 

преференций в отношении муниципального имущества. В 

2020 году субъектам МСП оказано 14 преференций.  В 

целях оказания имущественной поддержки субъектам 

МСП принято постановление администрации МОГО 

«Инта» от 27.03.2019 № 3/364 "Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении в аренду 

муниципального имущества муниципального образования 

городского округа «Инта». По состоянию на 01.01.2021г. 

действует постановление администрации МОГО "Инта" от 

08.04.2010 № 4/1218 «Об утверждении перечня 

имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки

малого и среднего предпринимательства» (в ред. от 

12.10.2020 № 10/1539). Актуализированный Перечень 

размещен на сайте администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/about/munitsipalnoe-imushchestvo/              

Постановлением администрации МОГО "Инта" от 

02.04.2020 № 4/499 предусмотрено право предоставления 

субъектам МСП - арендаторам муниципального 

имущества на временную отсрочку на уплату арендных 

платежей по договорам аренды муниципального 

имущества.

2. Оказание финансовой поддержки, из них по направлениям 

софинансирования муниципальных программ:
0,00 0,00 0,00 0,00 Х

 - субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга)
0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствие финансирования на реализацию данного 

мероприятия.

-субсидирование части расходов связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 
0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствие финансирования на реализацию данного 

мероприятия.

- субсидирование части затрат на уплату процентов по 

кредитам
0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствие финансирования на реализацию данного 

мероприятия.

Основные мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого 

и среднего предпринимательства

Запланированный объем финансирования 

мероприятий, тыс. руб., в том числе за счет средств:
Характеристика проведенной работы 

Приложение 2

Перечень мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства



- субсидирования части расходов на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствие финансирования на реализацию данного 

мероприятия.

- субсидирования части расходов на реализацию народных 

проектов
0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствие финансирования на реализацию данного 

мероприятия.

- другие виды финансовой поддержки 0,00 0,00 0,00 0,00
Отсутствие финансирования на реализацию данного 

мероприятия.

3. Привлечение граждан, общественных объединений к обсуждению 

нормативных правовых актов, вопросов, касающихся ведения 

предпринимательской деятельности, а также работа Координационного 

совета и Совета руководителей

Х Х Х Х

В рамках реализации подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы МОГО 

«Инта» «Развитие экономики» проводились заседания 

Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству.

4. Повышение эффективности деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

внедрение на базе МФЦ точек консультирования предпринимателей

Х Х Х Х Х

- кадровая поддержка (обучение) Х Х Х Х

В 2020 году были организованы и проведены 

дистанционно следующие мероприятия:

- 24 августа - 30 октября 2020г.  повышение квалификации 

по программе «Интеллектуальная собственность как 

нематериальный актив в предпринимательской 

деятельности». Прошли обучение 3 человека.

- 23 ноября – 02 декабря 2020г.  обучение по теме: 

«Бухгалтерский учет для СМП». Прошли обучение 3 

человека.

- информационная поддержка Х Х Х Х

В 2020 году 217 субъектов МСП получили 

информационные материалы путем электронной рассылки, 

всего направлено  241 информационных материала. 

Проведены мероприятия по информированию населения 

МОГО «Инта» о введении специального налогового 

режима для самозанятых граждан.

- эффективное использование сети интернет для поддержки и 

развития МСП (работа по развитию раздела на официальном 

сайте администрации)

Х Х Х Х

На официальном сайте администрации МОГО "Инта" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

создан раздел по имущественной поддержке субъектов 

МСП; информация регулярно актуализируется



5. Устранение административных барьеров Х Х Х Х

В соответствии со Стандартом развития конкуренции, 

утвержденным распоряжением Правительства РФ 

от17.04.2019 № 768-р в 2020г. проведено анкетирование 

субъектов МСП  с целью оценки состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Республики Коми. В анкетировании приняли участие 40 

субъектов МСП. В рамках реализации подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство» муниципальной 

программы МОГО «Инта» «Развитие экономики» 

проводились заседания Координационного совета по 

малому и среднему предпринимательству.

6. Повышение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам
Х Х Х Х

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» организация доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к 

государственным и муниципальным закупкам в размере не 

менее 15 % от всех осуществляемых закупок в год.  На 

официальном сайте МОГО «Инта» в разделе «Корпорация 

«МСП» размещена информация для субъектов МСП о 

проведении крупнейшими заказчиками Республики Коми 

закупок у субъектов МСП.

7. Организация эффективного взаимодействия с Федеральной 

корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства
Х Х Х Х

В 2020 году 217 субъектов МСП проинформированы о 

возможности участия в программе кредитно-гарантийной 

поддержки, в том числе о возможности получения 

гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП «Банк» 

поручительств АО «Гарантийный фонд Республики 

Коми», кредитов, полученных в рамках программы 

стимулирования кредитования, путем электронной 

рассылки.
ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
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населения 

Количество запланированных показателей Количество достигнутых показателей 

Аналитическая записка к Годовому отчету о ходе реализации Стратегии  

социально-экономического развития МОГО «Инта» за 2020 год 

 

Решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

28.02.2014 № II-28/3 утверждена Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» на период до 2020 года (далее – 

Стратегия). 

В целях обеспечения достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта», определенных Стратегией, 

утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития МОГО «Инта» на 2020г.  

Мониторинг хода реализации Стратегии за 2020 год проведен по четырем 

основным блокам: 

1. Экономическое развитие; 

2. Социальное развитие; 

3. Развитие системы муниципального управления; 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 

 

Сведения о достижении значений целевых индикаторов 

(показателей) Стратегии по блокам 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе мониторинга Стратегии оценивалось достижение 37 показателей. 

 

Экономическое развитие 

 

В ходе мониторинга блока «Экономическое развитие» Стратегии оценивалось 

достижение 22 показателей. Результат достижения целевых показателей блока составил 

54,5%. 

В 2020 году не достигнуты плановые значения показателей, отражающие ситуацию 

на рынке труда: 

- коэффициент напряженности на рынке труда в 2020 году составил 3,8 единиц, что 

превышает плановое значение на 2,4 процентных пункта; 

- среднесписочная численность работников организаций (без субъектов МСП) по 

итогам 2020 года составила 6106 человек, что ниже планового значения на 1976 чел. или 

на 24,5%; 



- уровень безработицы в 2020 году составил 6,1%, что выше планового значения на 

3,5 процентных пункта. 

Ухудшение значений данных показателей обусловлено закрытием в последние 

годы на территории муниципалитета ряда предприятий, в том числе градообразующего 

предприятия АО «Интауголь», и, как следствие, ростом количества незанятых граждан и 

уменьшением количества заявленных вакансий. 

Не достигнуты также плановые значения показателей, характеризующих 

сельскохозяйственную отрасль: 

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе в 2020 

году составила 33%, что ниже планового значения на 34 процентных пункта; 

- производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий – скота и птицы на убой (в живом весе) составило за 2020 год 76,5 тонн, что 

ниже планового значения на 444,5 тонн или на 85%. 

Основным направлением развития сельского хозяйства в муниципалитете является 

оленеводство. Отрасль представлена 3 сельскохозяйственными организациями - ООО 

«Агрокомплекс «Инта Приполярная», ООО «Абезь», ООО «Петруньское».  

По итогам 2020 года все 3 предприятия в убытке по чистой прибыли. В ООО 

«Абезь» прибыль составила 1,0 тыс. рублей до налогообложения. 

Запланированные мероприятия, направленные на достижение значений целевых 

показателей, характеризующих сельскохозяйственную отрасль, выполнены в полном 

объеме. Вместе с тем, в связи с погодными условиями, забой оленей был перенесен с 

декабря 2020г. на январь 2021г., соответственно, вся доходная часть 

сельскохозяйственных организаций от реализации продукции пойдет в доходную часть 

2021г. 

Недостижение наблюдается и по целевому показателю «доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения». Фактическое значение показателя в 2020 году составило 44,20%, что 

ниже планового значения на 6,8 процентных пункта. 

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» 

проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги 

общего пользования местного значения «Обход поселка №7» протяженностью 2,590 км; 

участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к 

пожарному депо в микрорайоне «Западный» - 0,345 км; участка ул. Гагарина от середины 

дома ул. Гагарина № 5 до дома № 9 - 0,160 км, проезжей части улицы Куратова - 0,566 км; 

дорожного покрытия моста ТЭЦ на автомобильной дороге общего пользования местного 

значения «пгт. Верхняя Инта – пст. Юсьтыдор» (км 12+482). 

Также в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной 

деятельности» были выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования местного значения «Подъездная автомобильная дорога к приюту «Дальний». 

Несмотря на большой объем выполненных работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, плановое значение показателя достичь не 

удалось. Это связано с тем, что в перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в муниципальной собственности, были добавлены 2 

автомобильные грунтовые дороги: подъездная автомобильная дорога к приюту «Дальний» 

протяженностью 7,945 км, тип покрытия – низший и 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.  

По итогам 2020 года не удалось достичь также плановых значений следующих 

показателей: 

- естественная убыль населения составила 228 человек, что превышает плановое 

значение на 58 человек или на 34%; 

- количество субъектов МСП в расчете на 1000 человек населения (с учетом 

микропредприятий) составило в 2020 году 23 единицы, что ниже планового значения на 4 

единицы или на 14,8%. В целях развития малого и среднего предпринимательства в 

МОГО «Инта» на постоянной основе оказывается консультационная, информационная, 

имущественная поддержка субъектов МСП; 

- площадь земельных участков, предоставленных в 2020 году для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, составила 0,03 га, что 

ниже планового значения на 0,18 га или на 85,7%. В 2020 году под индивидуальное 

жилищное строительство предоставлен только 1 земельный участок площадью 0,03 га. 

Данный фактор обусловлен снижением численности населения и отсутствием спроса на 

жилищное строительство на территории муниципалитета; 

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, 

составила в 2020 году 36,2 кв.м. Отклонение составило всего 0,4 кв.м. или 1% от 

планового значения. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в 

среднем на одного жителя, происходит за счет сокращения численности населения на 

территории МОГО «Инта». 

 

Социальное развитие 

 

В ходе мониторинга блока «Социальное развитие» Стратегии оценивалось 

достижение 10 показателей. Результат достижения целевых показателей блока составил 

80%. 

По итогам 2020 года не удалось достичь плановых значений следующих 

показателей: 

- 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 составила 79%, что ниже планового 

значения на 8,4 процентных пункта. Недостижение показателя обусловлено 

миграционным оттоком населения; 

- доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 69,80%, что ниже 

планового значения на 17 процентных пункта. Показатель не достигнут в связи с 

ограничениями на проведение массовых мероприятий, в том числе направленных на 

укрепление здоровья, введенными в 2020г. в целях предупреждения COVID-19. 

 

Развитие системы муниципального управления 

 



В ходе мониторинга блока «Развитие системы муниципального управления» 

Стратегии оценивалось достижение 3 показателей. Результат достижения целевых 

показателей блока составил 33,3%. 

По итогам 2020 года не удалось достичь плановых значений следующих 

показателей: 

- расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования, по итогам 2020 года составили 4,352 тыс. руб., что превышает плановое 

значение на 1,657 тыс. руб. или на 61,5%. Увеличение фактического значения показателя 

обусловлено тем, что с 01 января 2020 года увеличился минимальный размер оплаты 

труда, с 01 октября 2020 года произошло повышение заработной платы на 3%. Кроме того, 

в 2020 году произошло сокращение численности постоянно проживающего населения на 

территории МОГО «Инта»; 

- уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления 

муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике 

Коми составил в 2020 году 58,4%, что ниже планового значения всего на 1,6 процентных 

пункта. 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

 

В ходе мониторинга блока «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» Стратегии оценивалось достижение 2 показателей. Результат достижения 

составил 100%. 

 

Основными инструментами реализации Стратегии являются муниципальные 

программы МОГО «Инта». В 2020 году на территории МОГО «Инта» реализовывались 9 

муниципальных программ: «Развитие экономики», «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы», «Развитие образования», «Развитие культуры и 

искусства», «Развитие физической культуры и спорта», «Муниципальное управление», 

«Безопасность», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», 

«Формирование современной городской среды». 

По итогам мониторинга хода реализации Стратегии за 2020 год ответственными 

лицами за реализацию муниципальных программ МОГО «Инта» будут усилены меры по 

выполнению мероприятий, способствующих достижению плановых значений тех целевых 

показателей, по которым было допущено ухудшение или невыполнение плановых 

значений в 2020 году. 
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