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Пояснительная записка
к текстовой части доклада «Показатели эффективности деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта» за 2018 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 2019 года составило 758 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 2018 году проводились заседания Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству :

- 23.01.2018 года по теме: «О внесении изменений в Закон о ветеринарии, в соответствии
с Федеральным законом от 13.07.15 № 243-ФЗ»;

- 29.06.2018 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».

В рамках реализации подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство»
муниципальной программы МОГО «Инта» «Развитие экономики» в 2018 году финансовая
поддержка оказана по мероприятию «Субсидирование субъектам малого и среднего
предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей и (или) первого взноса
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг) в размере 4 154 120 рублей  (РБ; ФБ) и 620 000 рублей (МБ).

В 2018 году была оказана поддержка 4 субъектам малого предпринимательства на
приобретение оборудования в лизинг:

ООО «СеверСтройИнвест» - экскаватор одноковшовый пневмоколесный;
ООО «ВОСТЫМ» - трактор Беларус 82.1;
ООО «Раут» - ветеринарный гематологический анализатор;
ИП Заболотный  Геннадий Витальевич - автобус ГАЗ-А65 NEXT.

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.

В рамках Соглашения между Министерством экономики Республики Коми,
администрацией МОГО «Инта» и ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор» проведены обучающие
семинары для индивидуальных предпринимателей и граждан, желающих организовать
собственное дело:

- по образовательной программе «Способы повышения продаж и прибыли» обучение
прошли 24 человека;

- по образовательной программе «Управление организацией и персоналом в условиях
нестабильности» обучение прошел 21 человек;

- по образовательной программе «Лидерство и командообразование» прошли обучение 22
человека;

- по образовательной программе  «Основы и передовые технологии продвижения товаров
розничной и оптовой торговли, в том числе техника активных продаж и мерчендайзинг»
обучилось 22 человека;

- по образовательной программе «Основы предпринимательской деятельности» обучилось
20 человек.
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3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя:

Объем инвестиций в основной капитал за 2018 год по сравнению с 2017 годом
увеличился в 5,6 раза. Увеличение показателя произошло в связи  с реализацией на территории
МОГО "Инта" инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса по
добыче и переработке газа на лицензионных месторождениях Интинского района в 2018-2022
годах». 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 2018 году составила 100 %. 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 2018 года улучшилось и составило 100 %.  Расчет
показателя произведен по двум сельскохозяйственным предприятиям, сдавшим годовую
бухгалтерскую отчетность, в соответствии с которой данные предприятия признаны
прибыльными.

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 2018 года по сравнению с 2017 годом не изменилось.
В силу географического расположения   села Адзьвавом, Косьювом, Петрунь не имеют

автобусного сообщения с административным центром. Доставка жителей и грузов
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осуществляется на регулярной основе в зимний период автотранспортом по зимней автодороге
общего пользования местного значения и авиатранспортом (вертолетом), в летний -
авиатранспортом.

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

Среднемесячная заработная плата работников культуры увеличилась на 24% по
сравнению с прошлым периодом. Увеличение обусловлено исполнением целевых показателей
по заработной плате отдельных категорий работников в соответствии с Указами Президента РФ.

Среднемесячная заработная плата в 2018 году по отношению к 2017 году работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 24 %;
общеобразовательных учреждений увеличилась на 11,9  %. Увеличение обусловлено
исполнением целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников в
соответствии с Указами Президента РФ.

С 31.12.2018 года  МБУДО «ДЮСШ «Юность» и МБУДО «Интинская ДЮСШ»  из
учреждений дополнительного образования  были преобразованы в учреждения физической
культуры и спорта  МБУ "Спортивная школа "Интинская" и МБУ "Спортивная школа
"Юность". Плановые показатели по среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате  муниципальных учреждений физической культуры и спорта приведены с учетом
исполнения целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников в
соответствии с Указами Президента РФ.

Размер  номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился
на 11,6 %.

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 2018 года на территории МОГО «Инта» функционировало 9 дошкольных
образовательных организаций (с численностью 1715 воспитанников)

Снижение показателя обусловлено миграционными процессами и снижением
рождаемости.

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 2018 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
улучшилось по сравнению с 2017 годом в связи с регистрацией меньшего количества  детей в
возрасте от 0 до 1 года на портале Госуслуги для постановки в муниципальный реестр будущих
воспитанников дошкольных организаций.

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 здание реорганизованного  МБДОУ «Детский сад № 28 «Гулюпи»
находится на балансе МБДОУ "Детский сад № 31 "Крепыш", значение данного показателя за
отчетный период составило 10 %. Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад № 28
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«Гулюпи"  с 2017 года не осуществляется, здание в образовательной деятельности не
используется.

Общее и дополнительное образование

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений:

В 2018 году 207 человек из 211 человек получили  аттестаты  о среднем (полном)
образовании.  4 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.

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений:

К завершению 2018 года на территории МОГО «Инта» функционировало 12
общеобразовательных организаций (с численностью 3259 обучающихся) с 7-ю дошкольными
группами при школах с. Косьювом, с. Петрунь, пст Абезь и СОШ № 6.

В МОГО "Инта"  3 сельские общеобразовательные организации не соответствуют
современным требованиям обучения. В МБОУ "СОШ с. Косьювом", МБОУ "СОШ пст. Абезь",
МБОУ "СОШ с. Петрунь"  не имеют кнопки тревожной сигнализации, в связи с отсутствием
организационно-технической условий.

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений:

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:

Показатель установлен  в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 10.08.2017 г. № 514-н "О порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних". В соответствии с данным нормативным актом
произошел пересмотр условий, определяющих отнесение детей к соответствующей группе
здоровья, в связи с чем и произошло снижение данного показателя. Для улучшения показателя в
образовательную деятельность общеобразовательных учреждений внедряются
здоровьесберегающие технологии, разработаны комплексные программы 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.

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях:
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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 2018 году на 9,4 % ниже показателей 2017 года в
связи  проведенными оптимизационными мероприятиями. .  Увеличение значения показателя на
2019 год  обусловлено увеличением МРОТ с 01.01.2019 г.  и  исполнением Указов Президента
РФ.

Из-за уменьшения количества детей дошкольного и школьного возраста в 2018 году в
отрасли образования происходили процессы оптимизации. Так, МБДОУ «Детский сад № 1
«Березка» для детей раннего возраста реорганизовано путем присоединения к МБДОУ «Детский
сад № 4 «Ласточка»; МБДОУ «Детский сад № 21 «Сказка» реорганизовано путем
присоединения к МБОУ «СОШ № 6»; МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние»
реорганизовано путем присоединения к МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка»,
ликвидированы МБДОУ «Детский сад № 25 «Радуга» и МБОУ «СОШ № 3».

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. Для детей школьного возраста,
проживающих в микрорайоне Западный, обеспечен организованный подвоз к месту учебы и
обратно.

Увеличение на 2019 год обусловлено тем, что в расчет приняты плановые показатели,
сформированные в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг.

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:

В 2018 году 4021 человек из 4723 занимались в организациях дополнительного
образования .

С 2018 года началось  внедрение системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования. В 2018 году оформлено 3264 сертификата дополнительного
образования. В реестре персонифицированного учета дополнительного образования
зарегистрированы 4 программы дополнительного образования, реализуемые на платной основе
(МБУ ДО Станция юных натуралистов и МБУ ДО Центр внешкольной работы), и 212 программ
дополнительного образования бюджетных учреждений. Уполномоченной организацией,
осуществляющей выплаты средств по сертификатам дополнительного образования, является
МАОУ Гимназия № 3.

С 2019 г. ожидается снижение показателя в связи с переходом учреждений спорта на
программы спортивной подготовки.
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Культура

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности:

Численность населения МОГО «Инта» на 01.01.2018г. – 28 147 чел. Потребность
составляет 1405 ( 28,1чел. х 50мест),  количество мест в зрительных залах согласно
статистическим отчетам за 2018 год – 1332. Таким образом, уровень фактической
обеспеченности учреждениями культуры за 2018 год составляет  94,8%. Увеличение значения
показателя обусловлено снижением численности постоянного населения.

Уровень фактической обеспеченности МОГО "Инта" библиотеками составляет
100 %.

На территории МОГО «Инта» находится 8 библиотек:
Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Централизованная библиотечная

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

1) Централизованная библиотека;
2) Детская библиотека;
3) Библиотека № 2 (пст. Абезь);
4) Библиотека № 5 (с. Косьювом);
5) Библиотека № 7 (с. Петрунь);
6) Библиотека № 8 (с. Адзьвавом);
7) Библиотека № 9 (мкрн. Южный);
8) Библиотека № 11 (пст. Юсьтыдор).

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

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры:

Значение показателя за 2018 год по сравнению с 2017 годом улучшилось на 0,1 %.

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности:

На территории МОГО «Инта» расположены следующие объекты культурного наследия:
1) памятник истории «Дзимтеней» («Родине»);
2) памятник градостроительства и архитектуры - Водонапорная башня;
3) памятник монументального искусства – памятник В. И. Ленину;



8

4) памятник монументального искусства – памятник С. М. Кирову;
5) памятник монументального искусства – бюст П. И. Чайковского.

Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности и
требующие консервации или реставрации, отсутствуют.

Физическая культура и спорт

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

Благодаря активной пропаганде по привлечению горожан для занятий физической
культурой и спортом, осуществляемой в том числе через СМИ, социальные сети, официальные
сайты учреждений и проведением личных встреч с коллективами организаций, советом
ветеранов и иной общественностью муниципального образования, значение данного показателя
по сравнению с 2017 годом улучшилось на 1,68 %.

Важным организационным преобразование 2018 года стал переход учреждения
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 983 человека, 37 из которых в возрасте старше 18 лет.

В 2018 году на основании календарного плана проведено 164  официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального
образования городского округа «Инта»  с общим охватом населения всех возрастных и
социальных категорий 10 308 человек.

Осуществлено 122 выезда на соревнования республиканского, российского и
международного уровня, завоевано более 150 призовых мест.

В 2018 году спортивные разряды выполнили  92 человека, из их числа:
- мастер спорта России – 1 человек,
- КМС – 4 человек,
- 1 разряд – 8 человек,
- другие разряды – 79 чел.
На достаточно высоком уровне проведены школьные и муниципальные этапы

Всероссийских проектов «Кросс Наций - 2018», в котором участвовало 530 человек и «Лыжня
России - 2018», в которой приняло участие 1640 человека.

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 спортивно-
оздоровительные и спортивно-развлекательные мероприятия для людей с ограниченными
возможностями здоровья. В 2018 году 12 проведено мероприятий, в которых приняли участие
238 человек.

С января по декабрь 2018 года прошла VI муниципальная Спартакиада «Со спортом по
жизни» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В Спартакиаду вошли 7 видов:
шашки, настольный теннис, боулинг, армреслинг, дартс, бочча и плавание.

- В марте 2018 года команда спортсменов выезжала в г.Сыктывкар для участия в
первенстве Республики Коми по настольному теннису в зачет VI круглогодичной Спартакиады
спортсменов с инвалидностью среди МО РК. В командном зачете наши спортсмены заняли 3
место.

- В мае команда из шести спортсменов выезжала в г. Сыктывкар для участия в первенстве
Республики Коми по бочче в зачет VI круглогодичной Спартакиады спортсменов с
инвалидностью среди МО РК и заняла 2 место.
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- В сентябре 2018 года команда в составе пяти человек участвовала в V республиканском
спортивном Фестивале инвалидов в зачет VI круглогодичной республиканской Спартакиады
спортсменов с инвалидностью среди МО РК в г.Сыктывкаре. Результаты участия: 3 командное
место в дартсе и 3 место по шахматам.

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

Значение показателя по сравнению с 2017 годом увеличилось на 18,3 % и составило 100
%. Активная пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся и их законных
представителей позволяет достигать максимально возможных результатов. Данная работва
будет продолжен и в плановом периоде.

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:

Значение показателя по итогам 2018 года увеличилось на 0,02 га. Предоставлен
земельный участок под строительство садового домика

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:

Значения показателей начиная с 2016 года не изменяется.

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 2018 года в сравнении с 2017 годов увеличилось на 0,27
%. 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):
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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.

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 2018
году уменьшилось на 40 %. На начало года в очереди состояло 30 семей, к концу года
количество очередников сократилось до 19, из которых 11 – не прошли перерегистрацию, а  8 –
нуждаются в однокомнатных квартирах. Для сравнения, на начало 2017 года в очереди состояло
74 семьи. Улучшить свои жилищные условия смогли семьи, имеющие в своем составе
инвалидов (1 семья) и граждан, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями (1 семья).

В 2018 году обеспечены жилыми помещениями 5 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Инта - единственный муниципалитет в Республике Коми, который  имеет
специализированный жилищный фонд  (7 однокомнатных квартир) для незамедлительного
предоставления данной категории граждан. В 2018 году отремонтировано 5 однокомнатных
квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На  ремонт из республиканского бюджета было выделено        1 750 тыс. рублей, которые
были освоены в полном объеме.

За 2018 год в Инте количество очередников на переселение из районов Крайнего Севера
сократилось на 152 семьи - с 3428 семей на начало 2018 года до 3276 семей на начало 2019.

Основная категория получателей сертификатов – инвалиды, в меньшем количестве –
пенсионеры. Во исполнение государственной федеральной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в 2018 году выдан
71 государственный жилищный сертификат гражданам, состоящим в очереди по переселению
из районов Крайнего Севера  на сумму 150,4 млн. рублей (это на 25 сертификатов больше, чем в
2017 году).

Из 31 семьи, состоящей на учете в качестве нуждающихся, 14 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.
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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):

Снижение показателя в отчетном году по сравнению с 2017 годом обусловлено
уменьшением текущих поступлений НДФЛ от организаций угольной отрасли и организаций,
участвующих в строительстве дорог, мостов и прокладке второй ветки магистрального
газопровода «Бованенково-Ухта». Кроме этого отрицательное влияние на снижение налоговых
и неналоговых доходов оказывает уменьшение численности работающего населения на
территории МОГО "Инта".

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости):

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 2018 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 2018 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:

Увеличение показателя расходов в 2018 году обусловлено повышением заработной платы
на 4%, а также увеличением минимального размера оплату труда.

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального планирования муниципального района):
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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):

Значение показателя по сравнению с 2017 годом снизилось на 12,6 пункта. На
отрицательную динамику 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.

38. Среднегодовая численность постоянного населения:

Тенденция уменьшения численности постоянного населения сохраняется. По сравнению
с 2017 годом численность населения МОГО "Инта" уменьшилась на 2,45 %. Уменьшение
населения связано с ликвидацией крупных предприятий, находящихся на территории МОГО
"Инта".

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

- Объем потребленной электрической энергии в 2018 году по сравнению с 2017 годом
увеличился на 4,4 %. Данное увеличение связано с увеличением объектов освещения дворовых
территорий.- тепловой энергии не изменилась и составила в 2017 году 0,21 Гкал на 1кв. м.
общей площади;

- Объем потребленной тепловой энергии за 2018 год остался на уровне 2017 года.
Плановые значения приведены в соответствие с муниципальной  программой МОГО "Инта"
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- Объем потребленной горячей воды за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличился
на 10 %. Данное увеличение связано с  включением в общий объем потребления ГВС в
многоквартирных домах объема, приходящегося на общедомовые нужды;

- Увеличение объема потребленной холодной воды в 2018 году по сравнению с 2017
годом составило  9,46   куб. метров на 1 проживающего . Данное увеличение связано с
включением в общий объем потребления ХВС в многоквартирных домах объема,
приходящегося на общедомовые нужды;

- Природный газ в МОГО "Инта" не используется.

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:

- Объем потребленной электрической энергии в 2018 году по сравнению с 2017 годом
увеличился на  7,4 %. Плановые показатели объема потребления электрической энергии
находятся в пределах установленных в соответствии с 261-ФЗ лимитов потребления
энергетических ресурсов.;

- Объем потребленной тепловой энергии за 2018 год остался на уровне 2017 года.
Плановые значения приведены в соответствие с муниципальной  программой МОГО "Инта"
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
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- Объем потребленной горячей воды за 2018 год по сравнению с 2017 годом уменьшился
на 14 %. Снижение уровня данного показателя обусловлено реализацией энергосберегающих
мероприятий.;

- Объем потребленной холодной воды за 2018 год по сравнению с 2017 годом
уменьшился на 8,2 %.Снижение уровня данного показателя обусловлено реализацией
энергосберегающих мероприятий;

- Природный газ в МОГО "Инта" не используется.


