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          «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                     АДМИНИСТРАЦИЯ  

    МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                           МУНИЦИПАЛЬНОГО      ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

_____________________________     № _______________________ 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии  

социально-экономического развития муниципального образования 

 городского округа «Инта» на период до 2035 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», приказом Министерства экономики Республики Коми от 

08.08.2019 № 201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, 

осуществлению мониторинга и контроля реализации стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований в Республике Коми», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 03.09.2020 № 9/1303 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Инта», в целях обеспечения 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» на период до 2035 года, утвержденной решением Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» от 25.12.2020 № IV-4/1: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» на 

период до 2035 года согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                    В.А. Киселёв 
 

 

 



 

 

Приложение  

к распоряжению 

администрации МОГО «Инта» 

от « ___ » _________ 2021 г. № _____ 

 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

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

 

1. Показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии 
Целевой показатель в 

соответствии с 

приоритетным 

направлением 

социально-

экономической 

политики 

Факт 
I этап –  

2021 - 2022гг. 

II этап –  

2023-2025 гг. 

III этап 

- до 

2030 

года 

IV этап 

- до 

2035 

года 

Ответственный за 

предоставление 

информации о 

фактическом 

значении 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Человеческий капитал 

Среднегодовая 

численность 

населения, чел. 

28562 27858 27174 26559 25774 25074 24444 23814 23184 20504 18404 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

Естественный 

прирост, убыль (-) 

населения, чел. 

-167 -165 -186 -265 -139 -136 -132 -128 -125 -111 -99 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

Миграционный 

прирост, убыль (-) 

населения, чел. 

-663 -413 -604 -174 -537 -522 -509 -496 -483 -427 -383 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 



 

 

администрации 

МОГО «Инта» 

Уровень безработицы 

(на конец периода), % 
2,15 3,8 3,3 6,1 6,5 5,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников (без 

субъектов малого 

предпринимательства

), руб. 

46172 51516 55057 65875 58500 60000 61500 63000 64500 72000 79500 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

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, % 

93,0 86,4 87,0 79,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Удельный вес 

населения в возрасте 

5 - 18 лет, охваченных 

общим образованием, 

в общей численности 

населения в возрасте 

5 - 18 лет, % 

81,9 68,8 70,85 82,5 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 



 

 

Доля обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Обеспеченность 

организациями 

культурно-досугового 

типа на 1000 человек 

населения, % 

0,34 0,36 0,36 0,38 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,4 0,4 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Увеличение на 15% 

числа посещений 

организаций 

культуры, % 

X 100 101 103 105 107 110 115 115 115 115 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений, % 

98,2 89,2 96,3 90,4 90 90 90 90 90 90 90 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

Мощность 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений на 10 

тыс. человек 

населения, посещений 

в смену 

136 128 141 161 140 140 140 140 140 140 140 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» Е.Е. 

Моторина 



 

 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом, 

% 

36,9 38,6 43 46,2 44,7 45,1 46,4 47,8 48,1 48,8 55,5 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями, % 

42,74 46,45 52,79 60,0 53,7 55,3 57,0 58,9 59,0 60,0 61,0 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

Уровень 

удовлетворенности 

населения жилищно-

коммунальными 

услугами, % 

38,4 68,2 64,7 80,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

Отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы 

администрации 

МОГО «Инта» 

Экономика 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования, млн. 

руб. 

315,76 1816,54 221,18 252,8 200,00 300,00 500,00 500,00 600,00 650,00 800,00 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на одного 

жителя, руб. 

11055,25 65207,01 8139,55 7618,1 6595,8 10369 18000 18476 23723 27311 39665 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 



 

 

Оборот организаций 

(по организациям со 

средней 

численностью 

работников свыше 15 

человек, без 

субъектов малого 

предпринимательства; 

в фактически 

действовавших 

ценах), млн. руб. 

6179,26 6084,49 4808,84 3588,82 4250,0 4200,0 4300,0 4350,0 4400,0 4500,0 4600,0 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(без индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения, 

ед. 

26,5 27,2 24,6 23,0 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 

Отдел изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательст

ва и сельского 

хозяйства 

администрации 

МОГО «Инта» 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственны

х организаций в 

общем их числе, % 

33,3 100 0 33,0 0 0 33,3 33,3 33,3 66,6 100 

Отдел изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательст

ва и сельского 

хозяйства 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Ввод в действие 

жилых домов, кв.м. 
0 0 125 0 0 0 0 165 342 130 0 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Территория проживания 



 

 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, % 

56,5 57,4 49,0 44,2 49,0 49,0 50,0 50,0 52,0 52,0 52,0 

 

Отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы 

администрации 

МОГО «Инта»  

Количество 

реализованных 

проектов 

благоустройства 

территорий, ед. 

X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы 

администрации 

МОГО «Инта» 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными 

источниками 

загрязнения, тыс. т. 

15,72 15,33 12,84 8,835 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 

Отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы 

администрации 

МОГО «Инта» 

Дорожно-

транспортные 

происшествия, ед. 

17 16 10 14 13 12 12 11 11 10 10 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 



 

 

Смертность от 

дорожно-

транспортных 

происшествий, ед. 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

Количество 

проведенных рейдов 

ДНД для укрепления 

общественного 

порядка, ед. 

X X 15 25 25 27 35 42 49 79 115 

Управление по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

Удельный расход 

электрической 

энергии в системах 

уличного освещения 

(на 1 кв. метр 

освещаемой площади 

с уровнем 

освещенности, 

соответствующим 

установленным 

нормативам), 

кВтч/кв.м. 

3,35 3,13 3,11 2,76 3,47 3,47 3,46 3,46 3,46 3,45 3,45 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

Управление 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание 

работников органов 

местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования,  

тыс. руб. 

3,428 3,776 4,221 4,352 4,813 4,948 5,075 5,210 5,351 6,051 6,741 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта» 



 

 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

бюджета 

муниципального 

образования (за 

исключением 

поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в расчете 

на одного жителя 

муниципального 

образования,  

тыс. руб. 

10,31 9,15 9,78 9,46 9,1 9,43 10,16 10,42 10,71 12,71 14,87 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта» 

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), % 

28,7 22,9 21,2 20,9 20,9 20,8 21,7 21,7 21,7 22,3 22,6 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта» 



 

 

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), % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта» 

Уровень 

удовлетворенности 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

городских округов и 

муниципальных 

районов в Республике 

Коми, % 

49,8 37,2 42,6 58,4 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

2. Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей и задач социально-

экономического развития, указанных в Стратегии 

 

Мероприятия, направленные на 

решение задач Стратегии и 

достижение целевого показателя 

Целевой показатель Стратегии, 

на который направлено 

мероприятие, и/или ожидаемый 

результат 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Срок реализации мероприятия 

(этап, годы) 

Ответственный исполнитель 

мероприятия 

Человеческий капитал 

Задача Стратегии: повышение качества и доступности услуг социальной сферы в МОГО «Инта» 

Направления решения задачи: 

1. Развитие культурного потенциала МОГО «Инта» как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, единства социокультурного 

пространства МОГО «Инта» и приобщение граждан к культурному и природному наследию; 

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



 

 

3. Совершенствование системы физической культуры и спорта и создание условий для предоставления качественных услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Мероприятие 1. Оказание 

содействия в регулярном 

проведении диспансеризации, 

иммунизации населения Среднегодовая численность 

населения, чел. 
- 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Заместитель руководителя 

администрации  

Моторина Е.Е. 

Мероприятие 2. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» 

Мероприятие 1. Оказание 

содействия в регулярном 

проведении диспансеризации, 

иммунизации населения Естественный прирост, убыль  

(-), чел. 
- 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Заместитель руководителя 

администрации  

Моторина Е.Е. 

Мероприятие 2. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» 

Мероприятие 1. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 
Миграционный прирост, убыль 

(-) населения (чел.) 
- 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» 

Мероприятие 2. Имущественная 

поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Отдел изучения потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО 

«Инта» 

Мероприятие 1. Создание 

условий по снижению 

напряженности на рынке труда 

Уровень безработицы (%) - 
I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» 

Мероприятие 2. Мониторинг 

результатов работы рабочей 

группы по снижению 

неформальной занятости 

Мероприятие 1. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности  

МОГО «Инта» 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников 

 (без субъектов малого 

предпринимательства) (руб.) 

Муниципальная программа 

«Развитие образования»; 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и 

искусства»;  

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» 

Мероприятие 2. Реализация 

мероприятий по выполнению 

целевых показателей заработной 

платы, установленных в планах 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта»; 

Отдел спорта администрации 



 

 

мероприятий («дорожных 

картах») 

МОГО «Инта» 

Мероприятие 1. Организация 

предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

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 (%) 

Муниципальная программа  

«Развитие образования» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел образования администрации  

МОГО «Инта» Мероприятие 2. Организация и 

функционирование вариативных 

(альтернативных) форм 

дошкольного образования 

Мероприятие 1. Обеспечение 

права на получение 

качественного, общедоступного 

и бесплатного общего 

образования 
Удельный вес населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченных 

общим образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет (%) 

Муниципальная программа  

«Развитие образования» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел образования администрации  

МОГО «Инта» 
Мероприятие 2. Организация 

доступности различных форм 

образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

 

Мероприятие 1. Организация 

образовательного процесса в 

одну смену 

 

 

Доля обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях (%) 

Муниципальная программа  

«Развитие образования» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел образования администрации  

МОГО «Инта» 
 

Мероприятие 2. Создание 

условий для повышения качества 

предоставления образовательных 

услуг 

 

 

 

Мероприятие 1. Укрепление 

материально-технической базы 

учреждений культурно-

досугового типа 

 

 

Обеспеченность организациями 

культурно-досугового типа на 

1000 человек населения (%) 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и 

искусства» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел культуры администрации  

МОГО «Инта» 



 

 

 

Мероприятие 2. Создание 

условий для повышения 

квалификации основного 

персонала учреждений 

культурно-досугового типа 

 

 

 

Мероприятие 1. Обеспечение 

повышения качества услуг, 

внедрение новых форм 

культурной деятельности 

 

 
Увеличение на 15% числа 

посещений организаций 

культуры (%) 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и 

искусства» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел культуры администрации  

МОГО «Инта» 
 

Мероприятие 2. Обеспечение 

доступности услуг организаций 

культуры 

 

 

Мероприятие 1. Создание 

условий для деятельности 

национально-культурных 

обществ 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений 

(%) 

Муниципальная программа 

«Безопасность» 

подпрограмма 5 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта» 

Мероприятие 2. Реализация 

мероприятий, предусмотренных 

Планом мероприятий по 

реализации Стратегии 

государственной национальной 

политики 

Мероприятие 3. 

Информирование населения о 

проведении мероприятий, 

направленных на развитие 

межконфессионального общения, 

воспитание культуры 

толерантности 

Мероприятие 1. Оказание 

содействия в регулярном 

проведении диспансеризации, 

иммунизации населения 

Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений 

на 10 тыс. человек населения 

(ед.) 

- 
I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта» 

Моторина Е.Е. 



 

 

Мероприятие 2. Пропаганда 

здорового образа жизни и 

профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний 

Мероприятие 1. Пропаганда и 

популяризация физической 

культуры и спорта 
Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом (%) 

Муниципальная программа  

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 

Мероприятие 2. Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий физкультурно-

спортивного, спортивно-

массового и воспитательного 

характера 

Мероприятие 1. Строительство и 

реконструкция спортивных  

объектов муниципального 

образования 
Обеспеченность спортивными 

сооружениями (%) 

Муниципальная программа  

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 
Мероприятие 2. Укрепление 

материально-технической базы 

учреждений 

Мероприятие 1. Повышение 

уровня благоустройства и 

качества городской среды 
Уровень удовлетворенности 

населения жилищно-

коммунальными услугами (%) 

Муниципальная программа  

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие 

транспортной системы» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 

администрации  

МОГО «Инта» 

Мероприятие 2. Обеспечение 

мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

Экономика 

Задача Стратегии: устойчивое экономическое развитие МОГО «Инта» 

Направление решения задачи: обеспечение благоприятных условий для устойчивого экономического развития МОГО «Инта» 

 

Мероприятие 1. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности  

МОГО «Инта» 

 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования  

(млн. руб.) 

Муниципальная программа  

«Развитие экономики» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» 
 

Мероприятие 2. Анализ и 

мониторинг инвестиционного 

рынка МОГО «Инта» 

 



 

 

 

Мероприятие 1. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности  

МОГО «Инта» 

 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете 

на одного жителя (руб.) 

Муниципальная программа  

«Развитие экономики» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» Мероприятие 2. Анализ и 

мониторинг инвестиционного 

рынка МОГО «Инта» 

 

Мероприятие 1. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности  

МОГО «Инта» 

 

Оборот организаций (по 

организациям со средней 

численностью работников 

свыше 15 человек, без 

субъектов малого 

предпринимательства; в 

фактически действовавших 

ценах) (млн. руб.) 

- 
I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» 
Мероприятие 2. Анализ и 

мониторинг инвестиционного 

рынка МОГО «Инта» 

 

Мероприятие 1. 

Информационная и 

имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(без индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

10 тыс. человек населения (ед.) 

Муниципальная программа  

«Развитие экономики» 

подпрограмма 2  

«Малое и среднее 

предпринимательство» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел изучения потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО 

«Инта» 

Мероприятие 2. Организация 

практического обучения 

работников, занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, и граждан, 

желающих организовать 

собственное дело 

Мероприятие 1. Поддержка 

малых форм хозяйствования Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

(%) 

Муниципальная программа  

«Развитие экономики» 

подпрограмма 5 «Развитие 

сельского хозяйства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел изучения потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО 

«Инта» 

Мероприятие 2. Создание 

условий для обеспечения 

деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Мероприятие 1. Предоставление 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

Ввод в действие жилых домов 

(кв.м) 
- 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» 



 

 

Мероприятие 2. Актуализация 

градостроительной 

документации 

Территория проживания 

Задача Стратегии: обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности населения в МОГО «Инта» 

Направления решения задачи:  

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

2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории МОГО «Инта»; 

3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 

4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории МОГО «Инта». 

Мероприятие 1. Реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(%) 

Муниципальная программа  

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие 

транспортной системы» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 

администрации  

МОГО «Инта» 
Мероприятие 2. Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

Мероприятие 1. Проведение 

рейтингового голосования по 

отбору общественных 

территорий в рамках реализации 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Количество реализованных 

проектов благоустройства 

территорий (ед.) 

Муниципальная программа  

«Формирование современной 

городской среды» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 

администрации  

МОГО «Инта» 
Мероприятие 2. Реализация 

мероприятий по благоустройству 

территорий 

 

Мероприятие 1. Ликвидация 

несанкционированных свалок 

 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными источниками 

загрязнения (тыс. тонн) 

Муниципальная программа  

«Безопасность» 

подпрограмма 4 

«Экологическая 

безопасность» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 

администрации  

МОГО «Инта» 

Мероприятие 2. Обустройство 

объектов размещения 

(полигонов, площадок хранения) 

твердых бытовых и 

промышленных отходов для 

обеспечения экологичной и 

эффективной утилизации 

отходов 

 



 

 

Мероприятие 1. Обеспечение 

обустройства и содержания 

технических средств 

организации дорожного 

движения 

Дорожно-транспортные 

происшествия (ед.) 

Муниципальная программа  

«Безопасность» 

подпрограмма 2 «Пропаганда 

здорового образа жизни и 

безопасности на дорогах» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта» 

Мероприятие 2. Проведение 

тактико-специальных учений по 

ликвидации последствий 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Мероприятие 3. Пропаганда 

культуры поведения участников 

дорожного движения 

 

Мероприятие 1. Обеспечение 

обустройства и содержания 

технических средств 

организации дорожного 

движения 

Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

(ед.) 

Муниципальная программа  

«Безопасность» 

подпрограмма 2 «Пропаганда 

здорового образа жизни и 

безопасности на дорогах» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта» Мероприятие 2. Пропаганда 

культуры поведения участников 

дорожного движения 

Мероприятие 1. Организация 

охраны общественного порядка 

добровольной народной 

дружиной 

 Количество проведенных 

рейдов ДНД для укрепления 

общественного порядка (ед.) 

Муниципальная программа 

«Безопасность» 

подпрограмма 5 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта» 

Мероприятие 2. Участие 

добровольной народной 

дружины в рейдах для 

укрепления общественного 

порядка 

 

Мероприятие 1. Мониторинг 

объемов потребления 

электрической энергии в 

системах уличного освещения 

 

Удельный расход 

электрической энергии в 

системах уличного освещения 

(на 1 кв. метр освещаемой 

площади с уровнем 

освещенности, 

соответствующим 

установленным нормативам) 

(кВтч/кв.м.) 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности» 

I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» 
Мероприятие 2. Направление в 

ГБУ РК «Коми республиканский 

центр энергосбережения» 

предложений по модернизации 



 

 

систем уличного освещения, 

актуализация опросных форм по 

уличному освещению 

 

Управление 

Задача Стратегии: повышение социальной и экономической эффективности и качества системы муниципального управления в МОГО «Инта» 

Направление решения задачи: развитие системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности МОГО «Инта» 

 

Мероприятие 1. Соблюдение 

установленного норматива 

расходов на оплату труда 

муниципальных служащих при 

формировании штатных 

расписаний и при расчете 

фактических расходов 

 

Расходы бюджета 

муниципального образования 

на содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального 

образования (тыс. руб.) 

- 
I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации  

МОГО «Инта»; Отдел образования 

администрации МОГО «Инта»;  

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»; Отдел спорта 

администрации МОГО «Инта»;  

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» 

 

Мероприятие 2. Недопущение 

увеличения численности 

муниципальных служащих 

МОГО «Инта» 

 

 

 

Мероприятие 1. Реализация 

программы оздоровления 

муниципальных финансов  

МОГО «Инта» 

 

 

Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета 

муниципального образования 

(за исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в расчете на 

одного жителя муниципального 

образования (тыс. руб.) 

- 
I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

 

 

 

Финансовое управление 

администрации МОГО «Инта»; 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта»; Отдел по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО 

«Инта» 

 

 

 

 

Мероприятие 2. Передача 

муниципального имущества 

МОГО «Инта» в аренду 

 

 

 

Отдел по управлению 



 

 

 муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 3. Проведение 

претензионно-исковой работы, 

направленной на взыскание 

неосновательного обогащения за 

пользование земельными 

участками без оформления 

правоустанавливающих 

документов, а также на 

погашение существующей 

задолженности по аренде 

муниципального имущества 

 

 

 

 

 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» 

 

 

Мероприятие 1. Реализация 

программы оздоровления 

муниципальных финансов  

МОГО «Инта» 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) (%) 

- 
I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Финансовое управление 

администрации МОГО «Инта»; 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта»; Отдел по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО 

«Инта» 

 

Мероприятие 2. Передача 

муниципального имущества 

МОГО «Инта» в аренду 

 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» 

 

Мероприятие 3. Проведение 

претензионно-исковой работы, 

направленной на взыскание 

неосновательного обогащения за 

пользование земельными 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» 



 

 

участками без оформления 

правоустанавливающих 

документов, а также на 

погашение существующей 

задолженности по аренде 

муниципального имущества 

 

 

Мероприятие 1. Финансовое 

обеспечение расходов на оплату 

труда в бюджете МОГО «Инта» 

 

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) 

(%) 

- 
I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»; Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта»; 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»; Отдел по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО 

«Инта»; Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта»; Финансовое 

управление администрации МОГО 

«Инта» 

 

 

Мероприятие 2. Организация 

работы межведомственной 

комиссии по ликвидации 

задолженности по выплате 

заработной платы, уплате 

налогов и платежей в 

государственные внебюджетные 

фонды 

 

Мероприятие 1. Подготовка 

доклада Главы городского округа 

«Инта» - руководителя 

администрации о достигнутых 

значениях показателей для 

оценки эффективности 

деятельностью органов местного 

самоуправления 

 

Уровень удовлетворенности 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

городских округов и 

муниципальных районов в 

Республике Коми (%) 

- 
I-IV этапы, 

2021-2035гг. 

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» 

Мероприятие 2. Размещение 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления на официальном 

сайте МОГО «Инта» 

 

Отдел информатизации и защиты 

информации администрации МОГО 

«Инта» 

 


