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2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

2025 

год

2026 

год

2027 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

проценты 
ИЗ, ИМ, ИС

49 49 49 50 50 52 52 52

2 Количество реализованных проектов в сфере дорожной деятельности 
ед.  ИМ 1 - 1 1 1 1 1 1

3 Транспортная подвижность населения на автомобильном и воздушном 

транспорте чел.  ИМ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

4 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности 

соответствующей категории граждан, нуждающихся в обеспечении 

жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного 

фонда

проценты  ИМ 25 26,6 27,6 28,6 25 27 28 28

5 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
тыс. чел.  ИМ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

6 Количество созданных (отремонтированных) муниципальных объектов 

благоустройства (общественных пространств)                                   
ед.  ИЗ 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Количество отловленных животных без владельцев, голов голов  ИМ 17 25 30 30 30 30 30 30

8 Степень достижения планового объема отпуска гражданам, проживающим 

на территории МОГО «Инта», топлива твердого, реализованного по 

регулируемым ценам 

тонн  ИМ - - 37,77 - - - - -

 «Приложение 1 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы»

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях

№ п/п Наименование целевого индикатора и показателя Ед. измерения Направленность Принадлежность 

Значения показателей

Приложение 1 к постановлению

 администрации МОГО «Инта» 

       от «03» ноября 2022 № 11/1725

Задача 1 «Развитие на территории муниципального образования городского округа «Инта» качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики городского округа в 

качественных, доступных и безопасных транспортных услугах»

Задача 2 «Обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня благоустройства и качества городской среды»

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы»
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2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

2025 

год

2026 

год

2027 

год

№ п/п Наименование целевого индикатора и показателя Ед. измерения Направленность Принадлежность 

Значения показателей

9 Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения,  

водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского 

оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, 

обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  

ед. 
ИЗ, ИМ

- - - - - 1 - 1

10 Количество реализованных народных проектов по обустройству 

источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

ед.  ИЗ, ИМ 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами
проценты  ИЦ, ИС 65 65 65 65 65 65 65 65

12  Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы проценты  ИЗ 100 100

не 

менее 

95

не 

менее 

95

не 

менее 

95

не 

менее 

95

не 

менее 

95

не 

менее 

95

13  Уровень освоенных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы проценты  ИЗ 95,8 96

не 

менее 

96

не 

менее 

96

не 

менее 

96

не 

менее 

96

не 

менее 

96

не 

менее 

96

».

Задача 3 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры»

Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
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Всего 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

всего, в том   

числе:         
404 631,8 227 272,4 88 712,1 88 647,3

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-коммунальной сферы)
400 695,3 224 341,9 88 209,1 88 144,3

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела по 

предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья)
1 556,0 550,0 503,0 503,0

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта» 2 265,0 2 265,0 0,0 0,0

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики)
115,5 115,5 0,0 0,0

Основное    

мероприятие 1.1.         

Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта, обустройства и 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, 

сооружений, технических средств организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах, мониторинга технического состояния автомобильных 

дорог и мостовых сооружений местного значения 

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-коммунальной сферы)

262 706,5 157 941,1 52 382,7 52 382,7

Основное    

мероприятие 1.3.     

Организация осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок на 

отдельных видах транспорта

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-коммунальной сферы)
48 749,9 17 834,7 15 604,1 15 311,1

Основное    

мероприятие 2.1.       

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела по 

предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья)
1 006,0 0,0 503,0 503,0

Основное    

мероприятие 2.2.      

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела по 

предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья)
550,0 550,0 0,0 0,0

Основное    

мероприятие 

2.3. 

Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для 

нужд отопления

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики) 115,5 115,5 0,0 0,0

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)
12 721,3 6 521,3 3 100,0 3 100,0

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта» 2 265,0 2 265,0 0,0 0,0

Основное    

мероприятие 2.6.         

Осуществление государственного полномочия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)
7 436,2 2 456,0 2 490,1 2 490,1

Основное    

мероприятие 3.1.         

Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, ремонт и 

техперевооружение объектов коммунального хозяйства, системы коммунальной 

инфраструктуры

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы) 13 590,0 13 590,0 0,0 0,0

Основное    

мероприятие 3.2.     

Мероприятия по включению объектов  в Российский регистр гидротехнических 

сооружений

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)
1 611,3 1 611,3 0,0 0,0

Основное    

мероприятие 3.3.     

Реализация народных проектов по обустройству источников холодного 

водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)
1 465,9 1 465,9 0,0 0,0

Основное    

мероприятие 4.1.  

Реализация иных функций, связанных с муниципальным управлением Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы)
52 414,5 22 921,7 14 632,3 14 860,5

».

Приложение 2 к постановлению

 администрации МОГО «Инта» 

     от «03» ноября 2022 № 11/1725

Основное    

мероприятие 2.5. Повышение уровня благоустройства и качества городской среды

Задача 1 «Развитие на территории муниципального образования городского округа «Инта» качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики городского округа в качественных, доступных и безопасных транспортных 

услугах»

Задача 2 «Обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня благоустройства и качества городской среды»

Муниципальная    

программа   

 Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы

Задача 3 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры»

Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 «Приложение 3 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной системы»

Статус Наименование муниципальной программы, основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители

Расходы (тыс. рублей)

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
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Всего 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

всего, 404 631,8 227 272,4 88 712,1 88 647,3

из них за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

 - республиканского бюджета Республики Коми 144 946,9 103 993,0 20 473,6 20 480,3

 - местного бюджета 259 684,9 123 279,4 68 238,5 68 167,0

всего, 262 706,5 157 941,1 52 382,7 52 382,7

из них за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

 - республиканского бюджета Республики Коми 103 168,7 86 686,5 8 241,1 8 241,1

 - местного бюджета 159 537,8 71 254,6 44 141,6 44 141,6

всего, 48 749,9 17 834,7 15 604,1 15 311,1

из них за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

 - республиканского бюджета Республики Коми 31 147,6 13 114,1 9 013,4 9 020,1

 - местного бюджета 17 602,3 4 720,6 6 590,7 6 291,0

всего, 1 006,0 0,0 503,0 503,0

из них за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

 - республиканского бюджета Республики Коми 1 006,0 0,0 503,0 503,0

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 к постановлению

 администрации МОГО «Инта» 

     от «03» ноября 2022 № 11/1725

Основное    

мероприятие 

2.1.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Основное    

мероприятие 

1.3.        

«Приложение 4 к муниципальной программе                                                              

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное                                                                

хозяйство и развитие транспортной системы»                                                                            

Задача 1 «Развитие на территории муниципального образования городского округа «Инта» качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики городского 

округа в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах»

Задача 2 «Обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня благоустройства и качества городской среды»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Организация осуществления внутримуниципальных 

пассажирских перевозок на отдельных видах 

транспорта

Основное    

мероприятие 

1.1.         

Муниципальная    

программа   

 Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы

Проведение реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта, обустройства и содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, улиц, 

сооружений, технических средств организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах, 

мониторинга технического состояния автомобильных 

дорог и мостовых сооружений местного значения 
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Всего 2022 год 2023 год 2024 год

Статус
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего, 550,0 550,0 0,0 0,0

из них за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

 - республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0

 - местного бюджета 550,0 550,0 0,0 0,0

всего, 115,5 115,5 0,0 0,0

из них за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

 - республиканского бюджета Республики Коми 115,5 115,5 0,0 0,0

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

всего, 14 986,3 8 786,3 3 100,0 3 100,0

из них за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

 - республиканского бюджета Республики Коми 795,0 795,0 0,0 0,0

 - местного бюджета 14 191,3 7 991,3 3 100,0 3 100,0

всего, 7 436,2 2 456,0 2 490,1 2 490,1

из них за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

 - республиканского бюджета Республики Коми 7 436,2 2 456,0 2 490,1 2 490,1

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

всего, 13 590,0 13 590,0 0,0 0,0

из них за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

 - республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0

 - местного бюджета 13 590,0 13 590,0 0,0 0,0

всего, 1 611,3 1 611,3 0,0 0,0

из них за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

 - республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0

 - местного бюджета 1 611,3 1 611,3 0,0 0,0

всего, 1 465,9 1 465,9 0,0 0,0

из них за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

 - республиканского бюджета Республики Коми 600,0 600,0 0,0 0,0

 - местного бюджета 865,9 865,9 0,0 0,0

всего, 52 414,5 22 921,7 14 632,3 14 860,5

из них за счет средств:

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

 - республиканского бюджета Республики Коми 678,0 226,0 226,0 226,0

 - местного бюджета 51 736,5 22 695,7 14 406,3 14 634,5

».

Основное    

мероприятие 

2.6.

Осуществление государственного полномочия по 

отлову и содержанию безнадзорных животных

Основное    

мероприятие 

2.2.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

Основное    

мероприятие 

2.3.    

Возмещение недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам и 

используемое для нужд отопления

Основное    

мероприятие 

2.5.

Повышение уровня благоустройства и качества 

городской среды

Основное    

мероприятие 

4.1.        

Реализация иных функций, связанных с 

муниципальным управлением

Основное    

мероприятие 

3.3.

Реализация народных проектов по обустройству 

источников холодного водоснабжения, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет»

Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное    

мероприятие 

3.2.

Мероприятия по включению объектов  в Российский 

регистр гидротехнических сооружений

Основное    

мероприятие 

3.1.

Строительство, реконструкция (модернизация), 

капитальный ремонт, ремонт и техперевооружение 

объектов коммунального хозяйства, системы 

коммунальной инфраструктуры

Задача 3 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры»


