
                                                                                                                                           

 

    
 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     26 января 2023 года                                                       № 1/93    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2202 

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта»  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы                      

муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2202 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» следующего 

содержания: 

1.1. Строку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 6. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, %; 

2 Количество реализованных проектов в сфере дорожной деятельности, 

ед.; 

3 Транспортная подвижность населения на автомобильном и воздушном 

транспорте, чел.; 

4 Количество пассажирских рейсов, выполненных в соответствии с 

транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок 

воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

муниципального образования городского округа «Инта», шт., ежегодно; 

5 Количество муниципальных круглогодичных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (введен с 

01.01.2022), шт., ежегодно; 

6 Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтверждённых 

данными Единой региональной системы по управлению пассажирским 

автомобильным транспортом Республики Коми (введен с 01.01.2022), %; 
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7 Доля транспортных средств, на которых осуществляется  прием платы 

за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных 

носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от 

общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам (введен с 01.01.2022), %; 

8 Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в 

городском и пригородном сообщении  в муниципальных образованиях от 

общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и 

пригородном сообщении в муниципальных образованиях (введен с 

01.01.2022), %; 

9 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, %; 

10 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, 

тыс.чел.; 

11 Количество созданных (отремонтированных) муниципальных объектов 

благоустройства (общественных пространств), ед.; 

12 Количество отловленных животных без владельцев, голов; 

13 Степень достижения планового объема отпуска гражданам, 

проживающим на территории МОГО «Инта», топлива твердого, 

реализованного по регулируемым ценам, тонн; 

14 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.; 

15 Количество реализованных народных проектов по обустройству 

источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет», ед.; 

16 Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами, %; 

17 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, %; 

18 Уровень освоенных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы, %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2.  Строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 
« 8. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства республиканского 

бюджета Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

2022 0,0 103 993,0 123 279,4 227 272,4 

2023 0,0 17 298,3 142 671,3 159 969,6 

2024 0,0 21 302,9 85 404,1 106 707,0 

2025 0,0 20 924,2 83 040,5 103 964,7 
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1.3. Строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация программы позволит к 2027 году создать благоприятные 

условия для жизнедеятельности населения и развития экономики на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» и 

достичь следующих результатов: 

1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, 

до 52,00 % в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

2. Ежегодная реализация не менее одного проекта в сфере дорожной 

деятельности; 

3. Увеличение транспортной подвижности населения на автомобильном и 

воздушном транспорте до 1,8 тыс. чел. за год; 

4. Увеличение количества пассажирских рейсов, выполненных в 

соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских 

перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

муниципального образования городского округа «Инта» до 41 рейса за год; 

5. Ежегодное обеспечение муниципальными круглогодичными 

маршрутами регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом;  

6. Обеспечено достижение запланированной доли выполненных рейсов от 

установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, 

подтверждённых данными Единой региональной системы по управлению 

пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми; 

7. Увеличение доли транспортных средств, на которых осуществляется  

прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных 

материальных носителей, совместимых с платежными системами 

безналичной оплаты, до 60 % от общего количества транспортных средств, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 

8. Увеличение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальных 

образованиях до 85 % от общего числа муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

городском и пригородном сообщении в муниципальных образованиях; 

9. Увеличение доли 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, до 28 процентов; 

10. Увеличение количества граждан, переселенных из аварийного жилого 

фонда до 50 чел. в год; 

11. Ежегодное создание (ремонт) одного муниципального объекта 

благоустройства (общественного пространства), ед.; 

12. Увеличение количества отловленных животных без владельцев до 30 

голов; 

13. Обеспечение граждан, проживающих на территории МОГО «Инта»,  

топливом твердым по регулируемым ценам в объеме 28,59 тонн; 

14. Ввод в эксплуатацию 2 объектов коммунальной инфраструктуры; 
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15. Ежегодная реализация не менее одного народного проекта по 

обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет»; 

16. Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами составит 65 процентов; 

17. Обеспечение уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы не менее 95 процентов; 

18. Обеспечение уровня освоенных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы, не менее 96 процентов. 

1.4. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

1.5. строку «1.3.» приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
« 

1.3. 

Основное 

мероприятие 

1.3. Организация 

осуществления 

внутримуниципаль

ных пассажирских 

перевозок на 

отдельных видах 

транспорта 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта, связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

2022 2027 

Обеспечение доступности 

транспортного сообщения 

для жителей отдаленных и 

труднодоступных 

населенных пунктов. 

Предоставление субсидии 

организациям воздушного 

транспорта, 

осуществляющим 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в 

труднодоступные 

населенные пункты МОГО 

«Инта». Проведение 

комплекса работ по 

осуществлению перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом 

Транспортная подвижность 

населения на автомобильном и 

воздушном транспорте; 

Количество пассажирских 

рейсов, выполненных в 

соответствии с транспортной 

схемой внутримуниципальных 

пассажирских перевозок 

воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные 

пункты муниципального 

образования городского округа 

«Инта»; 

Количество муниципальных 

круглогодичных маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом; 

Доля выполненных рейсов от 

установленных контрактами 

рейсов по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам, 

подтверждённых данными 

Единой региональной системы 

по управлению пассажирским 

автомобильным транспортом 

Республики Коми; 

Доля транспортных средств, на 

которых осуществляется  прием 

платы за проезд и провоз багажа 

с использованием 

бесконтактных материальных 

носителей, совместимых с 

платежными системами 

безналичной оплаты, от общего 

количества транспортных 

средств, осуществляющих 

перевозку пассажиров и багажа 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам;  

Доля муниципальных 

маршрутов регулярных 
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перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом  по 

регулируемым тарифам в 

городском и пригородном 

сообщении  в муниципальных 

образованиях от общего числа 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в 

городском и пригородном 

сообщении в муниципальных 

образованиях. 

1.6. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.7. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению 

1.8. Подпункт 1) пункта 2.1 Приложения 6 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«1) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, 

в том числе местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или 

косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 

процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При 

расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не 

учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных 

акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых 

обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное 

участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, 

реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;»; 

1.9. Наименование раздела 3 Приложения 6 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«3. Требования к отчетности»; 

1.10. Пункт 3.1. Приложения 6 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности           

о достижении значений результатов и показателей, указанных в подпункте 2.9 пункта         

2 настоящего документа (при установлении таких показателей) определяются соглашением 

о предоставлении субсидии.». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                               В.А. Киселёв 
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Приложение 1 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта»  

  от «26» января  2023 №  1/93 

 

«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 

Направле

нность  
Принадлежность  

Значения показателей 

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 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «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» 

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

%  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 

3 Транспортная подвижность населения на 

автомобильном и воздушном транспорте 
чел.  ИМ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

4 Количество пассажирских рейсов, выполненных в 

соответствии с транспортной схемой 

внутримуниципальных пассажирских перевозок 

воздушным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты муниципального образования 

городского округа «Инта»  

шт., 

ежегодно 
 ИМ 

введен с 

01.01.2022 
41 41 41 41 41 41 

5 Количество муниципальных круглогодичных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

шт., 

ежегодно 
 ИМ 

введен с 

01.01.2022 
4 4 4 4 4 4 
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6 Доля выполненных рейсов от установленных 

контрактами рейсов по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам, подтверждённых данными Единой 

региональной системы по управлению пассажирским 

автомобильным транспортом Республики Коми  

%  ИМ 
введен с 

01.01.2022 
50 50 50 50 - - 

7 Доля транспортных средств, на которых 

осуществляется  прием платы за проезд и провоз 

багажа с использованием бесконтактных 

материальных носителей, совместимых с платежными 

системами безналичной оплаты, от общего 

количества транспортных средств, осуществляющих 

перевозку пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам 

%  ИМ 
введен с 

01.01.2022 
60 60 60 60 - - 

8 Доля муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом  по регулируемым тарифам в городском 

и пригородном сообщении  в муниципальных 

образованиях от общего числа муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском и 

пригородном сообщении в муниципальных 

образованиях 

%  ИМ 
введен с 

01.01.2022 
68 77 85 - - - 

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

среды» 

9 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 

%  ИМ 25 26,6 27,6 28,6 25 27 28 28 

10 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 
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11 Количество созданных (отремонтированных) 

муниципальных объектов благоустройства 

(общественных пространств)                                    

ед.  ИЗ 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Количество отловленных животных без владельцев, 

голов 
голов  ИМ 17 25 30 30 30 30 30 30 

13 Степень достижения планового объема отпуска 

гражданам, проживающим на территории МОГО 

«Инта», топлива твердого, реализованного по 

регулируемым ценам  

плот. 

куб.м, 

тонн 
 ИМ 28,59 - - - - - - - 

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

объектов коммунальной инфраструктуры» 

14 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 

15 Количество реализованных народных проектов по 

обустройству источников холодного водоснабжения, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет»  

ед.  ИЗ, ИМ 1 1 1 - - - - - 

16 Уровень удовлетворенности населения жилищно-

коммунальными услугами 
%  ИЦ, ИС 65 65 65 65 65 65 65 65 

Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

17  Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) муниципальной программы %  ИЗ 100 100 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

18  Уровень освоенных средств, выделенных на 

реализацию муниципальной программы %  ИЗ 95,8 96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

 

 

 


