
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОГО «ИНТА»
за 2018 год

№
п/п

Наименование
муниципальных

программ
МОГО "Инта"

Объем финансирования, (тыс. руб.)

Предусмотрено
программой
на 2018 год

Предусмотрено
в бюджете

МОГО "Инта"
на 2018 год

Кассовое
исполнение

Исполнение,
(%)

(гр.5/гр.4*100)

Отклонение,
(тыс. руб.)
(гр5.-гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие экономики», утверждена постановлением

администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4235
ВСЕГО по программе: 4 773,5 4 773,5 4 773,5 100,0 0,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 620,0 620,0 620,0 100,0 0,0
республиканский бюджет 1 246,1 1 246,1 1 246,1 100,0 0,0
федеральный бюджет 2 907,4 2 907,4 2 907,4 100,0 0,0

1.1. Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала»
ВСЕГО по подпрограмме: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»
ВСЕГО по подпрограмме: 4 773,5 4 773,5 4 773,5 100,0 0,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 620,0 620,0 620,0 100,0 0,0
республиканский бюджет 1 246,1 1 246,1 1 246,1 100,0 0,0
федеральный бюджет 2 907,4 2 907,4 2 907,4 100,0 0,0

1.3. Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм»
ВСЕГО по подпрограмме: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций»
ВСЕГО по подпрограмме: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции»
ВСЕГО по подпрограмме: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Муниципальная программа  МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие
транспортной системы», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013
№12/4237
ВСЕГО по программе: 128 732,2 128 732,2 122 694,5 95,3 -6 037,7
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 66 951,4 66 951,4 65 665,2 98,1 -1 286,2
республиканский бюджет 61 780,8 61 780,8 57 029,4 92,3 -4 751,4
кроме того:
кредиторская
задолженность, всего:

13 072,4 13 072,4 13 071,9 100,0 -0,5

в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 13 072,4 13 072,4 13 071,9 100,0 -0,5

2.1. Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и транспорт»



ВСЕГО по подпрограмме: 83 606,3 83 606,3 80 636,8 96,4 -2 969,5

в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 38 766,8 38 766,8 38 521,6 99,4 -245,2
республиканский бюджет 44 839,5 44 839,5 42 115,2 93,9 -2 724,3

кроме того:
кредиторская
задолженность, всего:

11 349,5 11 349,5 11 349,0 100,0 -0,5

в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 11 349,5 11 349,5 11 349,0 100,0 -0,5

2.2. Подпрограмма 2 «Комфортный город»
ВСЕГО по подпрограмме: 19 335,3 19 335,3 16 960,8 87,7 -2 374,5
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 3 384,0 3 384,0 3 036,6 89,7 -347,4
республиканский бюджет 15 951,3 15 951,3 13 924,2 87,3 -2 027,1
кроме того:
кредиторская
задолженность, всего:

1 550,0 1 550,0 1 550,0 100,0 0,0

в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 1 550,0 1 550,0 1 550,0 100,0 0,0

2.3. Подпрограмма 3 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»
ВСЕГО по подпрограмме: 2 750,0 2 750,0 2 345,7 85,3 -404,3
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 2 750,0 2 750,0 2 345,7 85,3 -404,3

2.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
ВСЕГО по подпрограмме: 23 040,6 23 040,6 22 751,2 98,7 -289,4
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 22 050,6 22 050,6 21 761,3 98,7 -289,3
республиканский бюджет 990,0 990,0 990,0 100,0 0,0
кроме того:
кредиторская
задолженность, всего:

172,9 172,9 172,9 100,0 0,0

в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 172,9 172,9 172,9 100,0 0,0

2.5. Подпрограмма 5 «Формирование современной городской среды»
(исключена с 01.01.2018)

ВСЕГО по подпрограмме: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие образования», утверждена постановлением
администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4259
ВСЕГО по программе: 1 063 497,4 1 063 497,4 1 000 879,0 94,1 -62 618,4
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 410 236,1 410 236,1 350 799,0 85,5 -59 437,1
республиканский бюджет 653 261,3 653 261,3 650 080,0 99,5 -3 181,3

3.1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
ВСЕГО по подпрограмме: 378 518,3 378 518,3 355 559,2 93,9 -22 959,1
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 88 442,3 88 442,3 67 051,1 75,8 -21 391,2
республиканский бюджет 290 076,0 290 076,0 288 508,1 99,5 -1 567,9

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»
ВСЕГО по подпрограмме: 541 767,3 541 767,3 506 922,1 93,6 -34 845,2
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 186 370,2 186 370,2 153 062,5 82,1 -33 307,7
республиканский бюджет 355 397,1 355 397,1 353 859,6 99,6 -1 537,5

3.3. Подпрограмма 3 «Дети и молодежь»
ВСЕГО по подпрограмме: 45 955,0 45 955,0 45 420,6 98,8 -534,4
в том числе:



бюджет МОГО "Инта" 40 740,1 40 740,1 40 205,7 98,7 -534,4
республиканский бюджет 5 214,9 5 214,9 5 214,9 100,0 0,0

3.4. Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»
ВСЕГО по подпрограмме: 6 903,3 6 903,3 6 891,6 99,8 -11,7
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 5 750,0 5 750,0 5 738,3 99,8 -11,7
республиканский бюджет 1 153,3 1 153,3 1 153,3 100,0 0,0

3.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
ВСЕГО по подпрограмме: 90 353,5 90 353,5 86 085,5 95,3 -4 268,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 88 933,5 88 933,5 84 741,4 95,3 -4 192,1
республиканский бюджет 1 420,0 1 420,0 1 344,1 94,7 -75,9

4. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства», утверждена
постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4236

ВСЕГО по программе: 197 508,7 197 508,7 191 290,2 96,9 -6 218,5
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 147 197,9 147 197,9 140 979,4 95,8 -6 218,5
республиканский бюджет 48 270,7 48 270,7 48 270,7 100,0 0,0
федеральный бюджет 2 040,1 2 040,1 2 040,1 100,0 0,0

4.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация
культурного наследия»

ВСЕГО по подпрограмме: 184 393,3 184 393,3 178 258,0 96,7 -6 135,3
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 136 381,6 136 381,6 130 246,3 95,5 -6 135,3
республиканский бюджет 47 695,0 47 695,0 47 695,0 100,0 0,0
федеральный бюджет 316,7 316,7 316,7 100,0 0,0

4.2. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности деятельности учреждений культуры»
ВСЕГО по подпрограмме: 5 419,3 5 419,3 5 410,7 99,8 -8,6
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 3 120,2 3 120,2 3 111,6 99,7 -8,6
республиканский бюджет 575,7 575,7 575,7 100,0 0,0
федеральный бюджет 1 723,4 1 723,4 1 723,4 100,0 0,0

4.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
ВСЕГО по подпрограмме: 7 696,1 7 696,1 7 621,5 99,0 -74,6
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 7 696,1 7 696,1 7 621,5 99,0 -74,6

5. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4260

ВСЕГО по программе: 114 843,2 114 843,2 108 858,5 94,8 -5 984,7
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 109 274,3 109 274,3 103 289,6 94,5 -5 984,7
республиканский бюджет 5 558,9 5 558,9 5 558,9 100,0 0,0
федеральный бюджет 10,0 10,0 10,0 100,0 0,0

5.1. Подпрограмма 1 «Дополнительное  образование в области физической культуры, спорта и
молодежной политики»
ВСЕГО по подпрограмме: 66 006,1 66 006,1 61 583,0 93,3 -4 423,1
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 60 741,5 60 741,5 56 318,4 92,7 -4 423,1
республиканский бюджет 5 264,6 5 264,6 5 264,6 100,0 0,0

5.2. Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура, спорт и молодежная политика»
ВСЕГО по подпрограмме: 904,4 904,4 875,9 96,8 -28,5
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 600,1 600,1 571,6 95,3 -28,5
республиканский бюджет 294,3 294,3 294,3 100,0 0,0
федеральный бюджет 10,0 10,0 10,0 100,0 0,0

5.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»



ВСЕГО по подпрограмме: 47 932,7 47 932,7 46 399,6 96,8 -1 533,1
в том числе:

бюджет МОГО "Инта" 47 932,7 47 932,7 46 399,6 96,8 -1 533,1
6. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Муниципальное управление», утверждена

постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4261

ВСЕГО по программе: 219 781,4 219 781,4 194 528,5 88,5 -25 253,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 219 781,4 219 781,4 194 528,5 88,5 -25 253,0
кроме того:
кредиторская
задолженность, всего:

4 789,0 4 789,0 4 787,4 100,0 -1,6

в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 4 789,0 4 789,0 4 787,4 100,0 -1,6

6.1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом»
ВСЕГО по подпрограмме: 56 382,0 56 382,0 37 093,6 65,8 -19 288,4
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 56 382,0 56 382,0 37 093,6 65,8 -19 288,4
кроме того:
кредиторская
задолженность, всего:

4 388,4 4 388,4 4 387,0 100,0 -1,4

в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 4 388,4 4 388,4 4 387,0 100,0 -1,4

6.2. Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»
ВСЕГО по подпрограмме: 42 910,1 42 910,1 42 846,0 99,9 -64,2
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 42 910,1 42 910,1 42 846,0 99,9 -64,2

6.3. Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет»
ВСЕГО по подпрограмме: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
ВСЕГО по подпрограмме: 120 489,3 120 489,3 114 588,9 95,1 -5 900,4
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 120 489,3 120 489,3 114 588,9 95,1 -5 900,4
кроме того:
кредиторская
задолженность, всего:

400,6 400,6 400,4 100,0 -0,2

в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 400,6 400,6 400,4 100,0 -0,2

6.5. Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа
«Инта»
(исключена с 10.09.2018)
ВСЕГО по подпрограмме: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.6. Подпрограмма 6 «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления
муниципального образования городского округа «Инта»
ВСЕГО по подпрограмме: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность», утверждена постановлением
администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4262

ВСЕГО по программе: 7 133,0 7 133,0 7 106,1 99,6 -26,9
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 5 458,9 5 458,9 5 432,0 99,5 -26,9
республиканский бюджет 1 674,1 1 674,1 1 674,1 100,0 0,0



кроме того:
кредиторская
задолженность, всего:

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

7.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности»
ВСЕГО по подпрограмме: 2 413,2 2 413,2 2 398,4 99,4 -14,8
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 2 112,4 2 112,4 2 097,6 99,3 -14,8
республиканский бюджет 300,8 300,8 300,8 100,0 0,0
кроме того:
кредиторская
задолженность, всего:

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

7.2. Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах»
ВСЕГО по подпрограмме: 10,0 10,0 10,0 100,0 0,0
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 10,0 10,0 10,0 100,0 0,0

7.3. Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»
ВСЕГО по подпрограмме: 443,4 443,4 442,1 99,7 -1,3
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 443,4 443,4 442,1 99,7 -1,3

7.4. Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность»
ВСЕГО по подпрограмме: 600,0 600,0 599,8 100,0 -0,2
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 600,0 600,0 599,8 100,0 -0,2

7.5. Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»
ВСЕГО по подпрограмме: 3 666,4 3 666,4 3 655,8 99,7 -10,6
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 2 293,1 2 293,1 2 282,5 99,5 -10,6
республиканский бюджет 1 373,3 1 373,3 1 373,3 100,00 0,00

8. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Формирование современной городской среды на 2018 -
2022 годы», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 07.11.2017 №11/2170
ВСЕГО по программе: 16 864,5 16 864,5 16 864,2 100,0 -0,3
в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 2 192,3 2 192,3 2 192,0 100,0 -0,3
республиканский бюджет 4 401,6 4 401,6 4 401,6 100,0 0,0
федеральный бюджет 10 270,6 10 270,6 10 270,6 100,0 0,0

9. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4234
ВСЕГО по программе: 38,3 38,3 38,3 100,0 0,0
в том числе:
внебюджетные средства 38,3 38,3 38,3 100,0 0,00
ВСЕГО ПО
ПРОГРАММАМ:

1 753 172,2 1 753 172,2 1 647 032,8 93,95 -106 139,5

в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 961 712,3 961 712,3 863 505,6 89,79 -98 206,7
республиканский
бюджет

776 193,5 776 193,5 768 260,8 98,98 -7 932,7

федеральный бюджет 15 228,1 15 228,1 15 228,1 100,00 0,0
внебюджетные средства 38,3 38,3 38,3 100,00 0,0
кроме того:
кредиторская
задолженность, всего: 17 961,4 17 961,4 17 959,3

99,99 -2,1

в том числе:
бюджет МОГО "Инта" 17 961,4 17 961,4 17 959,3 99,99 -2,1



1. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие экономики»:
Подпрограмма 1.  Развитие экономического потенциала.
В рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
Реализуется Стратегия социально-экономического развития МОГО «Инта» на период до

2020 г.
Одобрен прогноз социально экономического развития МОГО «Инта» на среднесрочный

период – 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, актуализирован прогноз социально-
экономического развития МОГО «Инта» на долгосрочный период 2017-2022 годов.

Ежеквартально проводился мониторинг реализации муниципальных программ,
проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Ежемесячно проводился мониторинг социально-экономического развития МОГО
«Инта».

На официальном сайте администрации МОГО «Инта» размещена информация о
предложенных мерах поддержки (финансовая, имущественная) субъектам малого
предпринимательства.

Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство.
В рамках реализации данной подпрограммы в 2018 году предоставлена финансовая

поддержка по мероприятию «Субсидирование субъектам малого и среднего
предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей и (или) первого взноса
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)».

На официальном сайте администрации МОГО «Инта»  размещены условия
предоставления субсидии.

Подписано Соглашение от 30.05.2018 № 87715000-1-2018-006 между Министерством
экономики Республики Коми и администрацией МОГО «Инта» на предоставление субсидий из
республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования на
реализацию муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

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

ООО «СеверСтройИнвест» - экскаватор одноковшовый пневмоколесный;
ООО «ВОСТЫМ» - трактор Беларус 82.1;
ООО «Раут» - ветеринарный гематологический анализатор;
ИП Заболотный  Геннадий Витальевич - автобус ГАЗ-А65 NEXT.
Между администрацией МОГО Инта» и субъектами малого предпринимательства,

заключено 29 «Соглашений о сотрудничестве в области развития торговой деятельности на
территории МОГО «Инта».

Проведены заседания Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству:

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

- 29.06.2018 по теме: «О включении нежилых помещений в Перечень имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства».

Организованы и проведены обучающие семинары:



1) по образовательной программе мастер-класса «Способы повышения продаж и
прибыли» в феврале 2018 года прошли обучение 24 человека;

2) по образовательной программе мастер-класса «Управление организаций и персоналом
в условиях нестабильности» в марте 2018 года прошли обучение 21 человек;

3) по образовательной программе мастер-класса «Лидерство и командообразование» в
октябре 2018 года прошли обучение 22 человека;

4) по образовательной программе мастер-класса «Основы и передовые технологии
продвижения товаров розничной и оптовой торговли, в том числе техника активных продаж и
мерчендайзинг» в октябре 2018 года прошли обучение 22 человека;

5) по 80-часовой образовательной программе переподготовки «Основы
предпринимательской деятельности» в ноябре 2018 года прошли обучение 20 человек.

Оказаны консультации субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам
предпринимательской деятельности (201 шт.); 191 субъект малого и среднего
предпринимательства, получил в пользование периодические издания по вопросам
предпринимательской деятельности; 122 субъекта малого и среднего предпринимательства,
получили доступ к справочно-правовым системам; 212 субъектов малого и среднего
предпринимательства, получили услуги адресной электронной рассылки информационных
материалов.

На официальном сайте МОГО «Инта» размещено информационное сообщение о порядке
предоставления субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере
предпринимательства. Так же на официальном сайте МОГО «Инта» размещены извещения о
предоставлении муниципальных преференций в отношении муниципального имущества.
Субъектам малого и среднего предпринимательства оказано 11 преференций.

Подпрограмма 3. Въездной и внутренний туризм.
В отчетном году 140 человек воспользовались услугами в области туризма.
Подпрограмма 4. Содействие деятельности социально ориентированных

некоммерческих организаций.
Заявки на предоставление субсидий из бюджета МОГО «Инта» социально

ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО), зарегистрированным и
осуществляющим деятельность на территории МОГО «Инта» не поступали.

Информационная поддержка СОНКО осуществляется посредством сайта Министерства
экономики Республики Коми, официального сайта МОГО «Инта».

Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной
продукции.

Оказано 60 консультаций сельскохозяйственным организациям.

2. Муниципальная программа  МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и
развитие транспортной системы»:

Подпрограмма 1. Дорожное хозяйство и транспорт.
В рамках реализации подпрограммы 1 в 2018 году выполнены следующие мероприятия:
а) обеспечено круглогодичное функционирование автомобильных дорог «пгт. Верхняя

Инта - пст. Юсьтыдор» - 16,64 км, «Подъезд к аэропорту г. Инты» - 1,22 км, «Мостовой переход
через ручей Угольный» -0,34 км.;

б) обустроено 6 объектов ледовых переправ и 2 зимние автомобильные дороги;
в) оказаны услуги по лабораторным испытаниям дорожно-строительных материалов,

проведено комплексное обследование подвесного моста через р. Большая Инта (ул.
Чайковского), проведено комплексное обследование автомобильного моста через р. Большая
Инта на автомобильной дороге общего пользования местного значения «пгт. Верхняя Инта-
пст. Юсьтыдор»;



г) выполнен «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пристани на реке Косью»:
грейдеровка дороги шириной 5,5 м, протяженностью 12,90 км (2 раза); отсыпка дороги горелой
породой с разравниванием; прочистка заиленных участков у выпусков водопропускных труб –
6 труб; прочистка и  профилирование кюветов и водоотводных канав на территории МОГО
«Инта», в т.ч. вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к
пристани на р. Косью» для прокопки снеговых канав при весеннем паводке. Осуществлено
содержание дорожных знаков, установленных на дорогах, улицах и  проездах города Инта и
пгт. Верхняя Инта. Осуществлено нанесение разметки дорог и улиц - 87,4 км., пешеходных
переходов 48 шт. - 1,78 км, искусственные неровности 11шт. - 0,299 км. Осуществлено
содержание и ремонт ливневой канализации (регулирование высотного положения крышек
колодцев, очистка колодцев от грязи, промывка труб - 0,414 км). Выполнены работы по
обустройству пешеходного перехода по ул. Кирова между д. №21 и МБУДО «Детская школа
искусств».  Осуществлено зимнее содержание дорог  сёл Петрунь, Косьювом, Адзьвавом и пст.
Абезь, ямочный ремонт дорог сёл Адзьвавом, Косьювом и пст. Абезь. Осуществлено годовое
техническое обслуживание светофорных объектов:

- на перекрестках: ул. Куратова - ул. Воркутинская, ул. Куратова - ул. Дзержинского, ул.
Мира - ул. Воркутинская, ул. Мира - ул. Дзержинского, ул. Кирова - ул. Лунина, ул.
Промышленная - ул. Лунина;

- на пешеходных переходах: ул. Куратова 26, ул. Дзержинского 23, ул. Горького 25, ул.
Мира 50, ул. Мира 3, ул. Мира 5, ул. Куратова 1а.

Осуществлено содержание автомобильных дорог - 122,3 тыс.кв.м., улиц - 184,5
тыс.кв.м., площадей и площадок для стоянок автомобилей - 13,1 тыс.кв.м., проездов, заездов,
скверов, тротуаров и пешеходных дорожек -159,5 тыс.кв.м., а также проведен ремонт тротуара
по ул. Маяковского (пгт. Верхняя Инта) - 0,25км, ремонт асфальтобетонного покрытия
холодным асфальтом - 707 кв.м.

«Содержание и ремонт уличного освещения (город Инта, пгт. Верхняя Инта)»:
выполнены работы по содержанию и текущему ремонту уличного освещения г. Инта и пгт.
Верхняя Инта, а также работы по освещению территории между многоквартирными домами 30
и 34 по ул. Куратова.

«Содержание и ремонт уличного освещения (сельские населенные пункты)»: выполнены
работы по ремонту светильников и замене ламп в сёлах Косьювом, Адзьвавом, Петрунь, пст.
Абезь и д. Ярпияг, ремонту уличного освещения пст. Кочмес и д. Ягъель.

Разработана комплексная схема организации дорожного движения на территории МОГО
«Инта» на  сумму 779 000 руб. – м/к с ООО «СПБ-Энерготехнологии»;

д) осуществлено 47 пассажирских авиарейсов в труднодоступные населенные пункты, из
них 7 рейсов дополнительных;

е) осуществлен 21 рейс автомобильным транспортом общего пользования в отдаленные
сёла Косьювом, Адзьвавом, Петрунь.

Подпрограмма 2. Комфортный город.
В рамках реализации подпрограммы 2 в 2018 году выполнены следующие мероприятия:
а) меры социальной поддержки отдельных категорий граждан носят заявительный

характер. Социальные выплаты произведены в соответствии с поступившими заявлениями;
б) «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»,

«Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов». По всем муниципальным
контрактам, которые были заключены в 2018 году, работы выполнены в полном объеме.
Произведена оплата и выполнены работы по ремонту и капитальному ремонту 5 дворовых
территорий многоквартирных домов.



в) работы в рамках исполнения мероприятия «Повышение уровня благоустройства и
качества городской среды» выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим
заданием;

г) выполнены работы по благоустройству снежного городка на территории МОГО
«Инта»;

д) в связи с отсутствием заинтересованных лиц в заключении муниципального контракта
на отлов и содержание безнадзорных животных затруднено выполнение мероприятия
«Осуществление государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных
животных». Отловлена 41 бесхозная собака;

е) разработан и утвержден один эскизный проект общественной территории;
ж) проведено 15 общегородских мероприятий по благоустройству территорий

(субботников), закрепленных за управляющими компаниями, товариществами собственников
жилья, организациями коммунального комплекса;

з) проведено заседание «Круглого стола», в ходе которого обсуждались вопросы по
управлению многоквартирными домами.

Подпрограмма 3. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.
Ежегодно, во исполнение Комплексного плана мероприятий по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства МОГО «Инта» к работе в зимних условиях, ресурсоснабжающими
организациями производится замена тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Обеспечена деятельность муниципальных казенных учреждений «Агентство по

управлению муниципальным имуществом МОГО «Инта» и «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством»;

Осуществлен комплекс мероприятий по организационному обеспечению реализации
переданных  полномочий.

3. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие образования»:
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования».
В рамках реализации подпрограммы 1 произведено обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение дошкольного образования и обеспечение оказания
муниципальных услуг образовательными организациями, реализующими образовательную
программу дошкольного образования. Предоставлена компенсация части родительской платы
родителям детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования. Продолжена работа по укреплению материально-
технической базы образовательных организаций: в соответствии с 279-ФЗ установлены
приборы учета отопления, приобретены морозильные лари в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31
«Крепыш», МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок».

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования».
Обеспечена деятельность муниципальных учреждений общего образования, выполнение

муниципального задания на оказание муниципальных услуг; обеспечена реализация в
муниципальных учреждениях общего образования основных образовательных программ в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего
образования; обеспечены бесплатным питанием учащиеся 1-4 классов.

В рамках мероприятия «Организационные, методические, воспитательные мероприятия»
3 обучающихся МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» и 1 ученик МАОУ Гимназии № 3 приняли участие
в Республиканском этапе всероссийской предметной олимпиаде школьников;  обучающиеся
МБОУ «Гимназия № 2» (21 ученик) выехали в г. Ухта для участия в открытом фестивале
хореографии «Апрелинка-2018».



Продолжена работа по укреплению материально-технической базы в
общеобразовательных учреждениях: в соответствии с 279-ФЗ установлены приборы учета
отопления в 6 общеобразовательных учреждениях, приобретены основные средства.

В рамках благоустройства территорий образовательных организаций разработана ПСД
на ограждение территории МБОУ «СОШ пст Абезь».

В целях обеспечения доступной среды для детей с ОВЗ приобретена тактильная плитка и
тактильные таблички в МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10».

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь».
Обеспечено выполнение двумя муниципальными учреждениями дополнительного

образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг, обеспечено
персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы в учреждениях
дополнительного образования: в соответствии с 279-ФЗ установлены приборы учета отопления
в МБУ ДО «СЮН». Реализован проект «Народный бюджет» - в МБУ ДО «СЮН» приобретены
цифровой микроскоп, телескоп, набор образцов для микроскопа, цифровая лаборатория
учащегося по экологии.

В рамках мероприятия «Организационные, методические, воспитательные
мероприятия» воспитанниками МБУ ДО «СОН» и МБУ ДО «ЦВР» принято участие в
Республиканском слете лесничеств (г. Сыктывкар), «Заполярных играх» (г. Воркута),
первенстве РК по шахматам «Молодые таланты», спартакиаде «За здоровую республику Коми в
ХХ веке», в конкурсе «Танцующие звездочки – 2018» (г. Печора).

Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков».
Для обеспечения работы по организации круглогодичного оздоровления детей и

подростков утвержден Уполномоченный орган и Координационный Совет по организации
круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков.

За счет средств бюджета МОГО «Инта» и родительских средств оздоровлено 2025 детей:
- в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнул 1821 ребенок, в т.ч. 1082 ребенка из

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- в лагере труда и отдыха с дневным пребыванием подростков - 120 детей, в т.ч. 37 детей

из семей, находящих в трудной жизненной ситуации;
- в рамках самостоятельно заключенных договоров 84 ребенка отдохнули в профильном

лагере «Бобровниково», Вологодской области.
В рамках Республиканской программы оздоровления детей и подростков, по путевкам,

предоставленным Министерством образования, науки и молодежной политики отдохнули 410
детей, в т.ч. 122 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

160 детей оздоровлено по путевкам Министерства здравоохранения РК.
Трудоустроен 731 подросток, в т.ч. 230 подростков из семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Обеспечено: вручение денежных премий 24 обучающимся; выплата ежемесячной

денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация
стоимости твердого топлива педагогическим работникам, работающим и проживающим в
сельских населенных пунктах; управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления; осуществление деятельности муниципального казенного учреждения
«Городское учреждение народного образования» - для укрепления материально-технической
базы приобретена установка для механизированного нанесения битумно-латексных
гидроизоляционных материалов, приобретены материальные запасы для нужд учреждения.



4. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства»:
Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и

актуализация культурного наследия».
В течение 2018 года реализованы в полном объеме муниципальные задания учреждений

культуры и искусства, архивного дела, телерадиовещания, дополнительного образования в
сфере культуры.

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности деятельности учреждений культуры».
Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений,

способствующие повышению качества предоставления услуг в области культуры и
привлекательности учреждений сферы культуры.

Приобретено специальное оборудование для показа кинофильмов. Открытие кинозала
состоялось 14.12.2018 г. (в рамках программы государственной финансовой поддержки
кинотеатров Фондом кино был одобрен проект  на получение специального оборудования для
показа кинофильмов).

Приобретен сценический сборно-разборный комплекс и звуковое оборудование.
Презентация состоялась в День Республики Коми 22.08.2018г. на площади Ленина.

Ремонт выставочных залов в Интинском краеведческом музее (замена напольного
покрытия и потолков).

В рамках проекта «Народный бюджет» Центральной библиотекой приобретена
графическая рабочая станция и специализированный  книжный сканер Plustek OpticBook 4800.

Произведено подключение отопительных приборов встроенной части здания к
пристроенной части здания Центральной библиотеки; проведены электромонтажные работы по
электротехническим измерениям.

Приобретены конвекторы и инфракрасные обогреватели для сельских домов культуры.
Приоритетными направлениями творческой деятельности в течение 2018 года были

определены:
- Реализация плана мероприятий, посвященных Году добровольца (волонтера) в

Российской Федерации;
- Реализация плана мероприятий, посвященных Году культуры в Республике Коми.
Главные мероприятия Года культуры:
- с февраля 2018 года стало традиционным проведение выставки – ярмарки изделий

декоративно-прикладного творчества «Подворье мастеров» в Центре национальных культур;
- 10-11 февраля Открытый городской конкурс юных вокалистов «Серебряное копытце»;
- 03 марта Юбилейный концерт МБУДО «Детская школа искусств» - «Торжество

искусств»;
- 10 марта XIV традиционный фестиваль самодеятельного  народного творчества

«Сельские самоцветы» на сцене Дворца культуры и техники с участием сельских творческих
коллективов;

- 11 марта праздник оленеводов «Тэрыб кöр» («Быстроногий олень») на Олень-поле пст.
Юсьтыдор;

- 28 апреля Праздничный концерт, посвященный 30-летию создания Союза ветеранов
Афганистана;

- 12 мая Программа, посвященная 75-летию народного художника Республики Коми,
члена Союза художников России В. Трофимова «Художник трехмерного пространства»;

- 27 мая Праздничная программа, посвященная 100-летию Пограничных войск;
- 24 июня Праздничная программа «Парад выпускников – 2018»;
- 14 июля Общегородской субботник «Остров единения»;



- 28 октября Городской фестиваль хоров «Поющая Инта» - «Рожденные в СССР»
(коллективы учреждений, организаций, предприятий города);

- 03 ноября Концертная программа «Мы - россияне», посвященная Дню народного
единства, с участием национально-культурных обществ Центра национальных культур;

- 24 ноября Городской фестиваль хоров  «Поющая Инта», посвященный Дню матери
«Моя семья – моя радость» (детские коллективы);

- 14 декабря Республиканская акция «Добрый Новый год».
Традиционными стали творческие обмены с г. Воркута, начало которым было положено

в 2017 году.
В год культуры состоялось:
- 06 октября Концерт-подарок ко Дню города Инта творческой молодежи г. Воркута;
- 30 ноября Концерт-подарок ко Дню города Воркута творческой молодежи г. Инта;
- 02 декабря Спектакль молодежного состава народного театра «Поиск» г. Инты «Вся

наша жизнь игра или страсти по Шекспиру» в г. Воркута.
Рамки творческих обменов в 2018 году расширились:
- народный коллектив театр «Поиск» выезжал в г. Ухту, г. Печору;
- театральный коллектив г. Ухты приезжали в Инту с постановкой спектакля.
- в рамках межрегионального сотрудничества в 2018 году состоялись творческие обмены

с пос. Харута Ямало-Ненецкого автономного округа; коллектив пос. Харута участвовал в
Празднике оленеводов «Тэрыб кӧр» 11 марта 2018г., творческая делегация МОГО «Инта» в
апреле представила в пос. Харута концертную программу «Северные просторы».

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Оплачена текущая деятельность отдела культуры администрации МОГО «Инта».
Вручены целевые стипендии 24 одаренным детям и молодежи в сфере культуры.

5. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики»:

Подпрограмма 1 «Дополнительное  образование в области физической культуры, спорта
и молодежной политики».

Обеспечено выполнение муниципального задания учреждениями физической культуры и
спорта. Увеличена доля спортсменов, включенных в состав сборных команд Республики Коми -
тринадцать подростков, занимающихся в  учреждениях спорта, по результатам соревнований
различного уровня были включены в состав сборных команд Республики Коми по различным
видам спорта.

Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура, спорт и молодежная политика».
Установлен современный комплекс уличных спортивных тренажёров под навесом во

дворе домов 38-40 по ул. Куратова.
В муниципальных средствах массовой информации размещено 38 материалов,

направленных на популяризацию здорового образа жизни, о событиях сферы физической
культуры и спорта.

Проведено 164 мероприятия физкультурно-спортивного и спортивно-массового
характера в рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Профинансирована текущая деятельность отдела спорта и молодежной политики

администрации МОГО «Инта».
Воспитанникам учреждений, наиболее проявившим себя в спортивных достижениях,

выплачены денежные вознаграждения (18 человек).



6. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Муниципальное управление»:
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом».
В результате проведения мероприятий подпрограммы обеспечено стабильное

поступление в местный бюджет МОГО «Инта» доходов от продажи, а также от использования
муниципального имущества.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами».
Оплачены судебные иски по фактически предъявленным исполнительным листам.
Проведен годовой мониторинг качества финансового менеджмента муниципальных

учреждений.
Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет».
Обеспечено функционирование официального сайта МОГО «Инта».
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Предоставлены денежные выплаты в соответствии с решением Совета МОГО «Инта» от

15.12.2010 № I-29/4 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине города Инты».
Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании

городского округа «Инта».
Подпрограмма исключена. Разработана программа «Противодействие коррупции в

МОГО «Инта».
Подпрограмма 6 «Формирование и развитие кадрового состава органов местного

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта».
Актуализированы данные о специалистах, состоящих в резерве управленческих кадров

администрации МОГО «Инта»; о специалистах прошедших обучение по программам
дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных
и модульных технологий.

7. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность»:
Сохранение жизни и здоровья жителей нашего города является основой в системе

обеспечения безопасности. В рамках муниципальной программы МОГО «Инта»
«Безопасность» реализуются следующие подпрограммы:

1. «Обеспечение противопожарной безопасности».
2. «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах».
3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций».
4. «Экологическая безопасность».
5. «Профилактика терроризма и экстремизма».
Особое внимание уделено обеспечению пожарной безопасности образовательных

организаций. В четырех детских садах (МБДОУ «Детский сад № 21 «Сказка», МБДОУ «Центр
развития ребёнка-детский сад № 31 «Крепыш», МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок»
комбинированного вида, МБДОУ «Детский сад пгт. Верхняя Инта») и  МБОУ «СОШ пст.
Абезь» выполнены работы по противопожарной обработке специальным составом деревянных
конструкций. В семи общеобразовательных организациях (МБДОУ «Детский сад № 19
«Василёк» компенсирующего вида, МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние»
комбинированного вида, МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок» комбинированного вида,
МБДОУ «Детский сад пгт. Верхняя Инта»,  МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ
«СОШ № 9») приобретены и установлены дымовые извещатели, речевое оповещение,
закуплены и установлены огнетушители взамен выработавших ресурс. В МБУДО «ДЮСШ
«Юность» сделан ремонт пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуации.



Произведен большой объем работы по реконструкции системы оповещения на
территории МОГО «Инта». Благодаря выполненному комплексу работ, вся территория МОГО
«Инта» попадает в зону оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций.

В 2018 году активизирована работа по профилактике терроризма и экстремизма в
образовательных организациях. На пункты проведения экзаменов по 9 учреждениям общего
образования (МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «Гимназия
№ 2», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ пст. Абезь»; МБОУ «СОШ с.Петрунь»; МБОУ
«СОШ с.Косьювом»; МБВСОУ ОСОШ) приобретены переносные металлодетекторы,
установлены системы оповещения, видеонаблюдения, а также выполнены работы по
освещению темных зон территории учреждения дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР».

Эти мероприятия позволяют своевременно выявить угрозу и предотвратить нападение на
охраняемые объекты, совершение террористического акта, других противоправных
посягательств, в т.ч. экстремистского характера, а также возникновения чрезвычайных
ситуаций.

В качестве профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни были
разработаны и размещены в СМИ методические материалы (буклеты).

8. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»:

В целях исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» в 2018 году на постоянной основе осуществлялся мониторинг
за соблюдением муниципальными учреждениями лимитов потребления энергетических
ресурсов, установленных в соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.11.2009 г.
№ 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ».

По итогам 2018 года бюджетными учреждениями соблюдены рекомендуемые объемы
потребления энергетических ресурсов. Кроме этого, в рамках проведенных энергосберегающих
мероприятий (установка энергосберегающих ламп и светильников, регулировка освещения и
времени работы техники, и т.д.) в 2018 году удалось достичь экономии электроэнергии:

- в сфере образования – 545 419 кВт на сумму 3,8 млн. руб.;
- в сфере культуры – 51 459 кВт на сумму 0,3 млн. руб.

9. Муниципальная программа МОГО «Инта»
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»:

В рамках реализации муниципальной программы МОГО «Инта» «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы»  выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на ул.
Кирова, д. 38, ул. Мира, д. 1, Мира, д.15,  ул. Чернова, д.4, ул. Горького, д.8а.

2. Выполнено благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий: ремонт
асфальтового покрытия проезжей части ул. Горького на участке: от площади Ленина до улицы
Чернова; благоустройство территории, прилегающей к Мемориальной композиции в память
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на площади Комсомольская.

Рейтинговое голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды»
является инструментом выявления мнения граждан о приоритетном выделении средств на
благоустройство общественных территорий.  В 2018 году проведено рейтинговое голосование,
были определены общественные территории, которые включены в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» с разбивкой по годам.



В 2018 году было проведено 2 заседания «Круглых столов», 9 заседаний Общественной
комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», проведения комиссионной
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за
реализацией программы.

В целях реализации информирования граждан о реализации проектов по
благоустройству 05.01.2018 в рамках всероссийского зимнего фестиваля городской среды
«Выходи гулять» прошли «Зимние забавы», 18.02.2018 на площади Ленина прошел парад
коммунальной техники, 27.12.2018 на площади Ленина и улице Горького проводилось
мероприятие «Выходи гулять», в летний период проводились праздники двора по ул.
Дзержинского 19-21,   Мира 24-26, Чернова 7, Мира 45-47-49.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОГО «ИНТА» ЗА 2018 год

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ МОГО «Инта», утвержденным постановлением
администрации МОГО «Инта» от 27.04.2018г. № 4/611 «О муниципальных программах МОГО
«Инта» (далее – Порядок) оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится путем заполнения анкеты (приложение 11 к Порядку), состоящей из вопросов,
сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в
четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 20%.
2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 10%.
3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 20%.
4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 50%.
В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке

используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой
оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку –
«Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна», «Неэффективна» (приложение 12 к
Порядку).

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ
МОГО «Инта» за 2018 год представлены в таблице:

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Результат оценки
эффективности
муниципальной

программы

Вывод

1 Развитие экономики Эффективна

Цели и приоритеты по муниципальной
программе расставлены верно, механизмы и

инструменты управления муниципальной
программой привели к достижению

запланированных результатов.

2
Жилищно-коммунальное
хозяйство и развитие
транспортной системы

Умеренно
эффективна

В целом муниципальная программа поставила
перед собой четкие цели и приоритеты,

является хорошо управляемой системой, но
стоит обратить внимание на механизмы и

инструменты по достижению её цели, чтобы
достичь более высоких результатов с учетом
результатов оценки качества формирования и

3 Развитие образования Умеренно
эффективна

4 Развитие культуры и
искусства

Умеренно
эффективна

5
Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики

Умеренно
эффективна

6 Муниципальное
управление

Умеренно
эффективна



7 Безопасность Умеренно
эффективна

эффективности реализации муниципальной
программы и динамики изменений их оценки

по сравнению с предыдущим годом (начиная с
2019 года).

8

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности

Умеренно
эффективна

9
Формирование
современной городской
среды на 2018-2022 годы

Эффективна

Цели и приоритеты по муниципальной
программе расставлены верно, механизмы и

инструменты управления муниципальной
программой привели к достижению

запланированных результатов.


