Отчет руководителя администрации муниципального образования городского округа "Инта"
о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования городского округа "Инта
за 2018 год
I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)

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

единиц

2. Доля среднесписочной численности работников (без процентов
внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

Отчетная информация
2016 факт
325,00

12,20

2017 факт

2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план

Экономическое развитие
265,00
272,00

16,30

18,20

Примечание

272,00

272,00

272,00

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 "Малое и среднее
предпринимательство" осуществляется
информационная, консультационная и финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.

20,00

20,00

20,00

Рост доли среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной
численности работников связан с уменьшением
численности населения в муниципальном
образовании 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.

Единица
измерения

Отчетная информация
2016 факт
658254,55

2017 факт
10190,60

Примечание
2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план
57206,30 16700,00 18700,00 20700,00 Объем инвестициий 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".

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

рублей

4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)

процентов

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

Значение показателя за 2018 год по сравнению с
2016 и 2017 годами не изменилось.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

-"-

66,66

33,33

100,00

66,66

66,66

66,66

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

35,00

48,90

50,31

50,31

50,31

50,31

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.

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)
8. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

3,70

3,90

3,90

3,70

3,70

3,70

Значение показателя по итогам 2018 года по
сравнению с 2017 годом не изменилось.

47167,00

46172,00

51516,40

51800,00

51800,00

процентов

рублей
-"-

51800,00 Размер номинальной начисленной заработной
платы работников по данной категории
предприятий и организаций в 2018 году по
сравнению с 2017 годом увеличился на 11,6 %.

8.

Единица
измерения

Отчетная информация

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

-"-

муниципальных общеобразовательных учреждений

-"-

40031,00

41127,20

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

59968,00

56877,60

муниципальных учреждений культуры и искусства

-"-

33752,10

42650,50

52878,80

48623,00

48623,00

муниципальных учреждений физической культуры и -"спорта

23854,00

-

-

31446,24

31447,24

86,40

86,40

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
процентов
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

89,50

2017 факт
28765,10

Примечание
2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план
35689,80 35689,80 35689,90 35689,80 Среднемесячная заработная плата в 2018 году по
отношению к 2017 году работников муниципальных
46029,00 46029,00 46029,00 46029,00 дошкольных образовательных учреждений
увеличилась на 24 %; общеобразовательных
61154,00 61071,00 61071,00 61071,00 учреждений увеличилась на 11,9 %. Увеличение
обусловлено исполнением целевых показателей по
заработной плате отдельных категорий работников
в соответствии с Указами Президента РФ.

2016 факт
28811,10

Дошкольное образование
93,00
86,40

48623,00 Размер сореднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников по
данной категории учреждений в 2018 году по
сравнению с 2017 годом увеличился на 24 %.
Увеличение обусловлено исполнением целевых
показателей по заработной плате отдельных
категорий работников в соответствии с Указами
Президента РФ. Плановые показатели приведены в
соответствии с установленными целевыми
значениями по уровню заработной платы
работников учреждений культуры (без учреждений
искусства).
31448,24 С 2019 года учреждения допонительного
образования МБУДО «ДЮСШ «Юность» и
МБУДО «Интинская ДЮСШ» перешли на
программы спортивной подготовки. 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.

86,40

Снижение показателя обусловлено миграционными
процессами и снижением рождаемости.

Единица
измерения
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

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных процентов
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Отчетная информация
2016 факт
0,00

2017 факт
1,04

0,00

7,70

Примечание
2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план
0,50
0,50
0,50
0,50
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 органиазций.
10,00

10,00

10,00

10,00

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 «Гулюпи" с 2017 года
не осуществляется, здание в образовательной
деятельности не используется.

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

процентов

Общее и дополнительное образование
0,93
0,00
1,90
1,00

1,00

1,00

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

-"-

85,58

87,02

87,02

87,02

87,02

87,02

Значение показателя по сравнениюс 2017 годом не
изменилось. В МОГО "Инта" 3 сельские
общеобразовательные организации не
соответствуют современным требованиям обучения.
В МБОУ "СОШ с. Косьювом", МБОУ "СОШ пст.
Абезь", МБОУ "СОШ с. Петрунь" не имеют кнопки
тревожной сигнализации, в связи с отсутствием
организационно-технической условий.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

На территории МОГО "Инта" отсутсвуют
муниципальные общеобразовательные учреждения,
здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта.

Единица
измерения
16. Доля детей первой и второй групп здоровья
процентов
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

17. Доля обучающихся в муниципальных
-"общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
18. Расходы бюджета муниципального образования на тыс. рублей
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

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.

процентов

Отчетная информация

Примечание
2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план
64,90
64,90
64,90
64,90
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
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.

2016 факт
83,90

2017 факт
84,90

4,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147,85

159,84

144,60

152,70

131,90

133,60

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.

74,02

75,30

85,10

75,00

75,00

75,00

В 2018 году 4021 человек из 4723 занимались в
организациях дополнительного образования . С
2019 г. ожидается снижение показателя в связи с
переходом учреждений спорта из учреждений
дополнительного образования на программы
спортивной подготовки.

Учебный процесс осуществляется в первую смену
во всех общеобразовательных учреждениях.

Единица
измерения

Отчетная информация
2016 факт

2017 факт

2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план

Примечание

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

процентов

89,70

92,20

94,80

96,90

99,40

99,60

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 МОГО "Инта"

библиотеками

-"-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

парками культуры и отдыха

-"-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Обеспеченность МОГО "Инта" библиотеками
составляет 100 %.
Обеспеченность МОГО "Инта" парками культуры и
отдаха составляет 100 %.

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

3,80

3,90

3,80

3,80

3,80

3,80

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

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

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

23 Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

процентов

32,36

Физическая культура и спорт
36,96
38,64
38,90

40,00

40,40

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

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся процентов
физической культурой и спортом

81,29

100,00

100,00

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 работа будет продолжена и в
плановом периоде.

81,70

100,00

100,00

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Единица
измерения

Отчетная информация

Примечание
2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план
34,30
34,60
34,60
34,60
Увеличение общей площади жилых помещений,
приходящейся в среднем на одного жителя,
происходит за счет сокращения численности
населения на территории МОГО "Инта"

2016 факт
33,10

2017 факт
34,03

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,02

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство
98,76
85,90
86,13
86,00

86,00

86,00

Значение показателя по итогам 2018 года в
сравнении с 2017 годов увеличилось на 0,23 %.
Изменение значения показателя связано с
уменьшением количества многоквартирных домов,
находящихся на территории МОГО "Инта".

100,00

100,00

100,00

Количество организаций, осуществляющих услуги
по водо-, тепло-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(хранению) твердых бытовых отходов составляет 6
ед., в том числе: 2 - теплоснабжение, 1электроснабжение, 1-водоснабжение, 2-утилизация
(хранение) ТБО. Все организации частной формы
собственности.

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в кв. метров
среднем на одного жителя, - всего

в том числе
-"введенная в действие за один год
25 Площадь земельных участков, предоставленных для гектаров
строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего
в том числе
-"земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства

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

26. Площадь земельных участков, предоставленных для кв. метров
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:
объектов жилищного строительства в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

27. Доля многоквартирных домов, в которых
процентов
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
28. Доля организаций коммунального комплекса,
процентов
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)

100,00

100,00

100,00

Значения показателей, начиная с 2016 года, не
изменяются.

Единица
измерения
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

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

Отчетная информация
2016 факт
100,00

2017 факт
100,00

47,10

45,64

Примечание
2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план
100,00
100,00
100,00
100,00 Все многоквартирные дома расположены на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет.
45,10

40,00

22,00

22,00

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.

Единица
измерения
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)

процентов

Отчетная информация
2016 факт

2017 факт

2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план

Организация муниципального управления
34,00
28,70
22,90
28,30

Примечание

46,80

46,60

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 «БованенковоУхта». Кроме этого, отрицательное влияние на
снижение налоговых и неналоговых доходов
оказывает уменьшение численности работающего
населения на территории МОГО "Инта".
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 %.
Данная категория объектов на территории МОГО
"Инта" отсутствует.

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

0

0

0

0

0

0

33. Объем не завершенного в установленные сроки
тыс. рублей
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по процентов
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей

3129,00

3428,00

3776,00

3301,00

2663,80

2852,80

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

да/нет

да

да

да

да

да

да

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

Генеральный план МОГО "Инта" утвержден
Решением Совета МОГО "Инта" от 19.02.2013 N II20/13.

Единица
измерения
37. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)

процентов от
числа опрошенных

38. Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

Отчетная информация
2016 факт
53,30

2017 факт
49,80

29,35

28,56

Примечание
2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план
37,20
55,00
55,00
55,00
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.
27,86
26,89
26,09
25,28
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:
электрическая энергия

кВт/ч на
1
проживающего

1035,98

964,00

1006,00

1006,00

1006,00

1006,00

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.

тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр общей
площади

0,21

0,21

0,21

0,24

0,24

0,24

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»

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

20,33

14,05

15,46

15,50

15,50

15,50

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.

холодная вода

-"-

20,33

20,30

29,76

30,00

30,00

30,00

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

-"-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Природный газ в МОГО "Инта" не используется.

Единица
измерения
40. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

кВт/ч на
1 человека
населения

Отчетная информация
2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план

Примечание

2016 факт

2017 факт

116,48

116,00

124,58

125,00

125,00

125,00

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.

тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр общей
площади

0,24

0,24

0,24

0,29

0,29

0,29

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»

горячая вода

куб. метров на 1
челове-ка
населения

1,54

1,50

1,29

1,50

1,50

1,50

холодная вода

-"-

1,74

1,70

1,56

1,70

1,70

1,70

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

-"-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Природный газ в МОГО "Инта" не используется.

41. Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципальными организациями в
сферах культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях соответствующих
муниципальных образований и оказывающими
услуги в указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных
образований (по данным официального сайта для
размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет") (при
наличии):

Единица
измерения
в сфере культуры

Отчетная информация
2016 факт

2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план

Примечание

баллы

Х
в сфере образования

2017 факт

Х

92,10

80,00

80,00

80,00

Показатель введен в 2018 году. В 2018 году была
проведена независимая оценка качества условий
оказания услуг в 4 учреждениях культуры: МБУК
"Интинский краеведческий музей" - 92,4 балла,
МБУК "Централизованная библиотечная система" 96,8 балла, МБУК "Центр культурного наследия и
традиционного народного творчества" - 92,6 балла,
МБУК "Центр народного художественного
творчества "Дворец культуры и техники " - 86,6
балла. Средний балл составил 92,1. МБУК
"Интинский краеведческий музей" и МБУК
"Централизованная библиотечная система" заняли 1
места в рейтинге Республики Коми.

130,00

Показатель введен в 2018 году. В 2018 году была
проведена независимая оценка качества условий
осуществления образовательной деятельности в 6
образовательных учреждениях: МБДОУ "Детский
сад № 2 "Светлячок" - 110,86 балла, МБДОУ
"Детский сад № 20 "Белочка" - 138,83 балла, МБОУ
"Лицей № 1 г. Инты" - 144,91 балла, МБОУ "СОШ
№ 8" - 134,16 балла, МБОУ "СОШ с. Абезь" - 134,83
балла, МБУ ДО ЦВР - 121,29 балла. Средний балл
составил 130,8. Также была проведена независимая
оценка качества МБУ "ДШИ" , по результатам
котрой учреждение набрало 121,24 балла. Из 157
образовательных организаций Республики Коми,
где проходила независимая оценка, МБОУ "Лицей
№ 1 г. Инты" занял 1 место (144,91 балла из 160).

баллы

Х

Х

130,80

130,00

130,00

II. Индивидуальные показатели для оценки эффективности и результативность деятельности руководителя администрации МОГО "Инта"

Единица
измерения
1. Удельный вес молодежи от 14 до 18 лет,
занимающейся в военно-патриотических
организациях (клубах, объединениях), от общего
количества молодежи данной возрастной категории

процентов

2. Доля инвалидов и лиц с ограниченными
процентов
возможностями здоровья, занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения
3. Количество физкультурных и спортивных
мероприятий, проведенных в течение года в рамках
Календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий муниципального образования

единиц

Отчетная информация

Примечание
2021 план
18,90
Военно-патриотическое воспитание является одним
из основных направлений патриотического
воспитания молодежи. На 2019 и последующие годы
предполагается расширение деятельности военнопатриотических и патриотических клубов.

2016 факт
-

2017 факт
-

2018 факт
17,00

2019 план
18,10

2020 план
18,50

6,60

6,70

7,10

8,00

8,90

9,00

174,00

129,00

164,00

165,00

166,00

167,00

Физическая культура и спорт являются одним из
важнейших направлений реабилитации инвалидов и
их интеграции в обществе. Показатель соответствует
значениям, заявленным в муниципальной
программе.
Ежегодный Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий исполняется в полном объеме.

