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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
Количество реализованных проектов по благоустройству общественных 

территорий, направленных в Минстрой Республики Коми
ед.  ИЗ, ИМ 1 1 1 1 1 x x x

2
Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере 

благоустройства                                    
ед.  ИРП, ИМ 1 х 1 1 1 1 1 1

3 Количество реализованных проектов благоустройства территорий ед. 
ИРП, ИС, 

ИМ
1 1 1 1 1 1 1 1

4

Количество проведенных совещаний, «круглых столов», семинаров по 

вопросам благоустройства территорий ед.  ИЗ 2 2 2 2 2 2 2 2

5

 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы проценты  ИЗ 100
не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95

6
Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование 

граждан о реализации проектов по благоустройству ед.  ИЗ 4 4 4 4 4 4 4 4

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

Приложение 1 к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Формирование современной городской среды»

Задача 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Инта», включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории»

Задача 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского округа «Инта»

Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Направле

нность 

Принадле

жность 

Значения показателей

Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта»

№ 

п/п
Наименование целевого индикатора и показателя Ед. измерения
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№ п/п
Номер и наименование

 основного мероприятия

Ответственный исполнитель  

(соисполнитель)

Срок 

начала 

реализац

ии

Срок 

окончани

я 

реализац

ии

Основные направления

реализации

Связь с целевыми индикаторами и 

показателями

муниципальной программы

1 2 3 4 5 6 7

1.1.

Основное мероприятие                                          

F2 1.1. Региональный проект             

«Формирование комфортной городской 

среды»

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы)

2022 2024

Повышение уровня благоустройства 

жилищного фонда. Сохранение облика и 

поддержание санитарного состояния 

общественных территорий, в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение 

содержания территорий общего пользования в 

полном объеме

Количество реализованных проектов по 

благоустройству общественных 

территорий, направленных в Минстрой 

Республики Коми                                    

1.2.

Основное мероприятие                                        

1.2. Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере благоустройства 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы)

2022 2027

Проведение комплекса работ по реализации 

народных проектов в сфере благоустройства в 

рамках проекта «Народный бюджет». 

Субсидия на реализацию народных проектов 

в сфере благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет»

Количество реализованных проектов 

«Народный бюджет» в сфере 

благоустройства    

2.1.

Основное мероприятие                                            

2.1.  Мероприятия по инвентаризации 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, общественных территорий, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы)

2022 2024

Оценка состояния дворовых территорий, 

общественных территорий, уровня 

благоустройства объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей индивидуальных жилых 

домов и земельных участков

Количество реализованных проектов 

благоустройства территорий

Приложение 2 к муниципальной программе МОГО «Инта»                                                                                                       

«Формирование современной городской среды»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Задача 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Инта», включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории»

Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта»
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2.2.

Основное мероприятие                                      

2.2. Заключение соглашений с 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в 

собственности (пользовании) которых 

находятся  объекты недвижимого 

имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и 

земельные участки, собственниками 

(пользователями) индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, о 

благоустройстве объектов и территорий, 

находящихся в их собственности, в 

соответствии с требованиями правил 

благоустройства за счет средств указанных 

лиц

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела по управлению 

муниципальным имуществом)

2022 2024

Сохранение архитектурного облика объектов 

и территорий, находящихся в собственности 

(пользовании)

Количество реализованных проектов 

благоустройства территорий

3.1.

Основное мероприятие                                            

3.1. Организация

 и проведение на единой федеральной 

платформе онлайн-голосования граждан 

по выбору общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в рамках 

регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы)

2022 2024

Проведение рейтингового голосования по 

определению общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке

Количество реализованных проектов 

благоустройства территорий

3.2.

Основное мероприятие                                  

3.2. Проведение совещаний, «круглых 

столов», семинаров по вопросам 

комплексного благоустройства территорий

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы)

2022 2027

Рост мотивации собственников МКД по 

вопросу бережного отношения к общему 

имуществу МКД и осознание ответственности 

за его содержание

Количество проведенных совещаний, 

«круглых столов», семинаров по 

вопросам благоустройства территорий

Задача 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского округа 

«Инта»
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4.1.

Основное мероприятие

4.1.   Мониторинг реализации основных 

мероприятий муниципальной программы

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы)

2022 2027

 Мониторинг соблюдения сроков и этапов 

реализации основных мероприятий 

Программы, обеспечение выполнения задач 

Программы и достижения предусмотренных 

муниципальной программой показателей 

(индикаторов)

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) 

муниципальной программы

4.2.

Основное мероприятие                                   

4.2. Организация работы  общественной 

комиссии по обеспечению реализации 

регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы)

2022 2024
Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на информирование 

граждан о реализации проектов по 

благоустройству

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: 80 400,8 25 371,2 26 726,2 28 303,4

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» 

(в лице отдела промышленности, транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы)

80 400,8 25 371,2 26 726,2 28 303,4

Основное   

мероприятие F2  

1.1.

Региональный проект             

«Формирование комфортной городской 

среды»

Администрация муниципального образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы)

78 359,1 23 329,5 26 726,2 28 303,4

Основное   

мероприятие 

1.2.

Реализация проекта «Народный бюджет» в 

сфере благоустройства 

Администрация муниципального образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы)

2 041,7 2 041,7 0,0 0,0

Приложение 3 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Формирование современной 

городской среды»

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта»

Расходы (тыс. рублей)
Ответственный исполнитель, соисполнители

Муниципальная    

программа

Статус

 Формирование современной городской 

среды

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия
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Всего 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

всего, 80 400,8 25 371,2 26 726,2 28 303,4

из них за счет средств:

федерального бюджета 39 743,6 12 774,7 12 774,7 14 194,1

республиканского бюджета 

Республики Коми
30 779,6 8 221,9 11 278,9 11 278,9

местного бюджета 9 877,6 4 374,6 2 672,6 2 830,4

всего, 78 359,1 23 329,5 26 726,2 28 303,4

из них за счет средств:

федерального бюджета 39 743,6 12 774,7 12 774,7 14 194,1

республиканского бюджета 

Республики Коми
30 779,7 8 221,9 11 278,9 11 278,9

местного бюджета 7 835,9 2 332,9 2 672,6 2 830,4

всего, 2 041,7 2 041,7 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 2 041,7 2 041,7 0,0 0,0

 Формирование современной 

городской среды 

Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия

Основное    

мероприятие            

F2 1.1

Статус Источник финансирования 

муниципальной программы из различных источников финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

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

Приложение 4 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Формирование современной 

городской среды»

Основное    

мероприятие  

1.2.  

Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере благоустройства 

Муниципальная    

программа

Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта»

Региональный проект             

«Формирование комфортной 

городской среды»
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