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ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» НА 2018 - 2031 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2018 - 2031 

годы (далее - Программа) 

1. Основание для 

разработки 

программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1.10.2015 № 

1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

Генеральный план муниципального образования городского округа 

«Инта», утвержденный решением Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13; 

Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Республики Коми, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Коми от 18.03.2016 № 13. 

2. Наименование 

заказчика 

программы, его 

местонахождение 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта», 169840, Российская Федерация, Республика Коми, город Инта, 

ул. Горького, дом 16 

3. Наименование 

разработчика 

программы, его 

местонахождение 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта», 169840, Российская Федерация, Республика Коми, город Инта, 

ул. Горького, дом 16 

4.  Цель программы Сбалансированное, комплексное развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования городского округа «Инта» в соответствии 

с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры 

5. Задачи 

программы 

- формирование благоприятного социального климата для обеспечения 

эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни 

населения, решения демографической проблемы; 

- создание условий для получения качественного дошкольного, 

школьного и дополнительного образования, предоставление 

дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях за счет 

строительства, реконструкции и ремонта муниципальных 

образовательных организаций; 

- сохранение объектов культуры и активизация культурной 

деятельности; 

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 

культивирование здорового образа жизни за счет строительства, 

реконструкции и ремонта спортивных сооружений. 
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6. Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

1. В области развития образования: 

1) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет. 

2) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

3) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы. 

2. В области развития культуры: 

1) количество учреждений культуры. 

3. В области спорта и молодежной политики: 

1) Обеспеченность спортивными сооружениями населения. 

7. Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Наименование объекта Прогнозный 

объем 

финансирования 

Год 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Учреждение дополнительного образования  0,0 2031 

Спортивная территория  0,0 2031 

Учреждение клубного типа 0,0 2031 

8. Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Срок реализации программы: 2018 - 2031 годы. 

Этапы не предусмотрены. 

9. Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Прогнозный общий объем финансирования 0,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

Источник 

финансирова

ния 

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 2022 2023 - 

2031 

ВСЕГО, в 

том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканс

кий бюджет 

РК 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

Внебюджетн

ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. В сфере образования 

По итогам реализации Программы: 

1) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет составит 87,4 %. 

2) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составит 0%. 

3) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы составит 75,8%. 

2. В сфере культуры: 

1) Количество учреждений культуры – 6 ед. 

3. В сфере спорта и молодежной политики: 

1) Увеличение площади спортивных объектов до 9,3 га. 
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Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1. Описание социально-экономического состояния 

муниципального образования городского округа «Инта», 

сведения о градостроительной деятельности 

на территории городского округа 

 

Муниципальное образование городского округа «Инта» (далее - МОГО «Инта») 

расположено на северо-востоке Республики Коми, в 740 км от республиканского центра 

города Сыктывкара и в 260 км от Хайпудырской губы Баренцева моря. 

Город Инта является административным центром МОГО «Инта», в состав которого 

входят: 2 поселка городского типа (Верхняя Инта, Кожым), 8 поселков (Абезь, Комаю, 

Костюк, Кочмес, Лазурный, Уса, Фион, Юсьтыдор), 3 села (Адзьвавом, Косьювом, 

Петрунь) и 8 деревень (Абезь, Адзьва, Епа, Кожымвом, Роговая, Тошпи, Ягъель, Ярпияг). 

Площадь города Инты и подчиненной ему территории - 30097,4 квадратных километров. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. N 1398-р 

«О Перечне монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов)» город 

Инта отнесен к категории моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения. 

Градообразующим предприятием является АО «Интауголь». Экономика и 

социальная сфера моногорода напрямую зависят от деятельности данного предприятия в 

части занятости местного населения (1387 работников – по состоянию на 01.07.2017 г.)  и 

поступления налогов в бюджет МОГО «Инта» (НДФЛ). 

По состоянию на 01.01.2017 года численность населения МОГО «Инта» составляла 

28 977 тыс. человек, в том числе городского населения – 27 334 человек, сельское 

население – 1 643 человек. В половозрастной структуре населения на долю населения 

количество трудоспособного населения составляет 12250 (оценка 2017 года) - 12274 (факт 

2016). 

Численность занятого населения в экономике составляет 12300 (оценка 2017 года) - 

12243 (факт 2016).  Уровень регистрируемой безработицы – 2 %. 

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень 

обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество 

предоставляемых объектами услуг.  

Население обеспечено объектами социального обслуживания в следующих 

областях: образование, культура, физическая культура и массовый спорт. 

Описание объектов социального обслуживания населения с указанием количества 

объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети 

учреждений и организаций по состоянию на начало 2017 года. 

Обеспеченность населения МОГО «Инта» объектами социального обслуживания 

населения определена в соответствии с Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Республики Коми, утверждёнными постановлением Правительства 

Республики Коми от 18.03.2016 № 133 (далее – РНГП РК). 

 

2. Сведения о градостроительной деятельности 

 

К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности согласно ч. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских 

округов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских 

округов; 
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3) утверждение правил землепользования и застройки городских округов; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, расположенных на территориях городских округов; 

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территориях городских округов; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

8) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности 

и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом; 

9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городских округов, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городских округов, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры городских округов. 

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в МОГО 

«Инта» подготовлены и утверждены муниципальные правовые акты в области 

градостроительных отношений. 

На территории МОГО «Инта» утверждены следующие градостроительные 

документы: 

- Генеральный план МОГО «Инта», утвержден решением Совета МОГО «Инта» от 

19.02.2013 № II-20/13; 

- Правила землепользования и застройки МОГО «Инта», утверждены решением 

Совета МО ГО «Инта» от 04.02.2016 № III-4/2. 

 

3. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры МОГО «Инта», сложившийся уровень обеспеченности 

населения городского округа услугами в областях образования, культуры, физической 

культуры и массового спорта 

 

В МОГО «Инта» присутствует полный состав необходимой социальной 

инфраструктуры - учреждения образования (дошкольного, дополнительного, начального, 

общего среднего), культуры, физкультуры и массового спорта. 

Образование: 

В систему образования в МОГО «Инта» входят следующие объекты: 

- 16 дошкольных образовательных организаций суммарной мощностью 2 345 мест 

(в том числе 1 дошкольная группа при МБОУ «СОШ с. Косьювом»); 

 - 13 общеобразовательных организаций суммарной мощностью 5 943 учащихся (в 

том числе 1 вечерняя общеобразовательная организация); 

- 2 организации дополнительного образования. 

На 01.01.2017 численность воспитанников, получающих дошкольное образование, 

составляла 1 988 детей. В общеобразовательных организациях по программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования обучались 3 455 человек. Численность воспитанников, посещающих 

организации дополнительного образования, составляла 1 554 человек.  
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Обеспеченность населения городского округа дошкольными образовательными 

организациями и общеобразовательными организациями составила 117,9 % и 172,0 % от 

нормативной потребности соответственно. 

Физическая культура и массовый спорт: 

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и 

учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, 

лицами с ограниченными возможностями и другими категориями граждан в области 

физической культуры и массового спорта на территории МОГО «Инта» осуществляли 

следующие объекты: 

- 17 физкультурно-спортивных залов суммарной мощностью 5,7 тыс. кв. м 

площади пола (в том числе 12 при общеобразовательных организациях);  

- 3 плавательных бассейна суммарной мощностью 650 кв. м зеркала воды (в том 

числе 0 при общеобразовательных организациях, 0 при дошкольной образовательной 

организации), в садах есть ванные для плавания;  

- 12 плоскостных сооружения суммарной мощностью 23,6 тыс. кв. м (в том числе 7 

при общеобразовательных организациях);  

- 1 лыжная база. 

С учетом объектов, находящихся в ведении МОГО «Инта», обеспеченность 

населения учреждениями физической культуры и массового спорта в соответствии с 

РНГП РК в процентах от нормативной потребности составила: 

- физкультурно-спортивными залами – 131,3 %; 

- плавательными бассейнами – 26,6 %; 

- плоскостными сооружениями – 34,6 %.  

Культура: 

Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и 

информации, развитие единого культурного, творческого пространства на территории 

МОГО «Инта» обеспечивали следующие учреждения: 

- МБУК «Централизованная библиотечная система», в составе которого 8 обособленных 

структурных подразделений; 

- МБУК «Центр культурного наследия и традиционного народного творчества», в составе 

которого 7 обособленных структурных подразделений;  

- МБУК «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники», в 

составе которого 3 обособленных структурных подразделений; 

- МБУК «Интинский краеведческий музей», в составе которого 3 обособленных 

структурных подразделений; 

- МБУДО «Детская школа искусств» 

Обеспеченность населения объектами в области культуры в соответствии с РНГП 

РК в процентах от нормативной потребности составила: 

- клубами и учреждениями клубного типа – 89,7 %;  

- библиотеками – 100 %. 

 

4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

(в соответствии с прогнозом изменения численности 

и половозрастного состава населения) в областях 

образования, культуры, физической культуры 

и массового спорта, с учетом объема планируемого жилищного 

строительства в соответствии с выданными разрешениями 

на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации 

объектов социальной инфраструктуры 

 

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания устанавливается в 

соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования 
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Республики Коми. 

Обеспеченность населения МОГО «Инта» учреждениями культурно-бытового 

назначения в сравнении с нормативными показателями согласно данным Генерального 

плана приводится в нижеследующей таблице. 

 

Обеспеченность учреждениями, объектами социальной сферы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Ед. 

измер. 

Емкость 

или 

вмести

мость 

Обеспе

ченнос

ть на 

1000 

жит. 

Рекомендуемые 

региональные 

нормативы РК, 

утвержденные 

29.01.2008 

% 

обесп

еченн

ости 

 

Учреждения образования 

1 Детские сады место 2520 72 85% охват детей 

дошкольного возраста 

(СП) 

107 

2 Школы место 6960 200 100% охват детей 

соответствующей 

возрастной группы 

неполным средним 

образованием и до 75% 

детей – средним 

образованием (СП) 

166 

Спортивные сооружения 

1 Спортивные залы кв. м 

площ. 

пола 

5839 168 150 112 

2 Спортивные 

территории 

га 1,2 0,03 0,3 10 

3 Крытые бассейны кв. м 

зерк. 

воды 

940 27 65 42 

Учреждения культуры и искусства 

1 Клубы, дома 

культуры  

место 1210 35 80 (Свод правил) 44 

2 Библиотека тыс. 

томов 

240,7 7 4,3 163 

3 Кинотеатры место 0 0 9 0 

 

Таким образом, в настоящее время в МОГО «Инта» сеть учреждений обслуживания 

представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но уровень 

обеспеченности ими жителей муниципального образования городского округа различен. В 

сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности учреждениями 

образования, спортивными залами, библиотечными фондами превышает нормативные 

значения. В то же время городской округ недостаточно обеспечен спортивными 

территориями, бассейнами, клубами, кинотеатрами.  

Согласно Генеральному плану МОГО «Инта» объем жилищного фонда 

муниципального образования к 2031 году должен составить не менее 1 155 тыс. кв.м 

общей площади, объем нового жилищного строительства - порядка 206 тыс. кв.м общей 

площади. 
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Согласно Генеральному плану к 2031 году предусмотрен общий объем убыли 

жилищного фонда не менее 50 тыс. кв.м. 

Расчет потребности в учреждениях социальной сферы 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Ед. 

изм. 

Нормативы Тре- 

буетс

я по 

расче-

ту 

в том числе 

Свод правил РНГП для 

Республики 

Коми, 

социальные 

нормативы, 

принятые 

Правительство

м РФ в 1996 г. 

принято 

в 

проекте 

(с 

учетом 

коммер- 

ческих) 

сущ. 

сохр. 

ново

е стр-

во 

 Учреждения образования 

1 Детские сады место 85% охват 

детей 

дошкольног

о возраста 

85% охват 

детей 

дошкольного 

возраста 

85% 

охват 

детей 

дошкол

ь ного 

возраста 

2473 2520 0 

2 Школы место 100% охват 

детей 

100% охват 

детей 

100% 

охват 

детей 

3740 6960 -3220 

3 Учреждения 

дополнительног

о образования 

место 10% от 

общего 

числа 

школьников 

80% детей в 

возрасте 6-15 

лет 

80% 

детей в 

возрас-

те 6-15 

лет 

3300 501 2799 

 Физкультурно-спортивные сооружения 

1 Территории га 0,7-0,9 0,2 0,3 10,5 1,2 9,3 

2 Спортивные 

залы 

кв. м 60-80 150 150 5250 5839 0 

3 Бассейны кв. м 

зерк. 

воды 

20-25 65 65 2275 940 1335 

 Учреждения культуры и искусства 

1 Клубы или 

учреждения 

клубного типа 

зрит. 

место 

80 70-300 70 2450 1210 1240 

2 Библиотека тыс. 

томо

в 

4,5 1 объект на 10 

тыс. чел 

4,5 157,5 240,

7 

0 

3 Кинотеатры место 25-35 9 9 315 0 315 
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Потребность в объектах социальной инфраструктуры до 2031 года определена на 

основании РНГП РК. С учетом прогнозного роста численности населения МО ГО «Инта» 

и нормативов градостроительного проектирования к 2031 году ожидается дефицит в 

объектах социальной инфраструктуры: 

- в области образования: учреждения дополнительного образования – 2 799 мест; 

- в области физической культуры и массового спорта: физкультурно-спортивные 

территории  -  порядка 9,3 га, плавательные бассейны  - 1 335 тыс. кв.м зеркала воды; 

- в области культуры и искусства: клубы или учреждения клубного типа – 1240 мест, 

кинотеатры – 315 мест. 
 

5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой 

для функционирования и развития социальной 

инфраструктуры городского округа «Инта»  

 

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры МОГО «Инта» 

разработана следующая нормативно-правовая база: 

Генеральный план МОГО «Инта» на период действия до 2031 года; 

Стратегия социально-экономического развития МОГО «Инта» до 2020 года, 

утвержденная решением Совета МОГО «Инта» от 28.02.2014 № II-28/3; 

9 муниципальных программ, которые входят в перечень, утвержденный 

постановлением администрации МОГО «Инта» от 07.11.2013 № 11/3708: 

1. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие экономики» 

2. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Муниципальное управление» 

3. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность» 

4. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие образования» 

5. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики» 

6. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

7. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства» 

8. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

9. Муниципальная программа МОГО «Инта» «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы»   

Таким образом, имеющаяся нормативно-правовая база по данному направлению 

является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития 

социальной инфраструктуры МОГО «Инта». 

 

 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Для достижения цели Программы и выполнения поставленных задач запланированы 

следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры МОГО «Инта»: 
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№ 

п/п 

Назначение или 

наименование 

объекта 

Местопол

ожение 

Меропр

иятия 

Срок реализации 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 - 

2031 

годы 

1. Планируемые объекты в области образования 

1.1. Учреждение 

дополнительного 

образования  

Республик

а Коми, г. 

Инта 

Строит

ельство 

     V 

2. Планируемые объекты в области физической культуры и спорта 

2.1. Спортивная 

территория  
Республик

а Коми, г. 

Инта 

Строит

ельство 

     V 

3. Планируемые объекты в области культуры 

3.1. Учреждение 

клубного типа 
Республик

а Коми, г. 

Инта 

Строит

ельство 

     V 

 

 

Раздел III. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО 

«Инта», а также за счет внебюджетных источников финансирования. 

Общий объем финансирования Программы на период 2018 - 2031 годов 

предусматривается в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 2022 2023 - 

2031 

 ВСЕГО, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Республиканский 

бюджет РК 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению. 

Финансирование мероприятий программы на плановый период 2018 - 2031 годов по 

капитальному строительству объектов социальной инфраструктуры приведено в 

Приложении к программе. 

Мероприятия Программы реализуются на основе муниципальных контрактов, 

заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является 

устойчивое комплексное развитие социальной инфраструктуры, что характеризуется 

ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в 

социальной сфере. 

Сбалансированное, комплексное развитие социальной инфраструктуры окажет 

положительное влияние на улучшение качества жизни граждан МОГО «Инта». 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей: 

 

Плановые значения целевых показателей 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 - 

2031 

годы 

Объекты в области образования 

1 Доля детей в возрасте 1 - 6 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет  

процент 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3 87,4 

2 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей 

численности обучающихся 

процент 0 0 0 0 0 0 
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в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

3 Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

процент  72,9 72,9 73,0 73,1 75,8 75,8 

Объекты в области физической культуры и спорта 

1 Увеличение площади 

спортивных объектов 

га 2,3 2,3 2,3 3,0 5,1 9,3 

Объекты в области культуры 

2 Количество учреждений 

культуры 

ед. 

 

5 5 5 5 5 6 

 

В настоящее время на территории МОГО «Инта» отсутствуют разработанные 

инвестиционные проекты по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры, в связи с этим произвести оценку мероприятий 

(инвестиционных проектов) не представляется возможным. При дальнейшей разработке 

инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры 

МОГО «Инта», эти сведения будут отражены в Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры МОГО «Инта» при дальнейшей ее актуализации. 

 

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется Отделом образования 

администрации МОГО «Инта» на основании годовых отчетов о реализации программы, 

представляемых отделом образования администрации МОГО «Инта», отделом культуры 

администрации МОГО «Инта», отделом спорта и молодежной политики администрации 

МОГО «Инта». 

Годовой отчет готовится до 15 февраля года, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению 2 к программе. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по степени 

достижения цели и решения задач и степени эффективности использования средств 

бюджета МОГО «Инта». 

Оценка степени достижения цели и решения задач программы определяться путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых 

значений по формуле: 

,N)СС(СC ДПNДП2ДП1ДЦ 
 

где: 

ДЦC  - степень достижения цели (решения задач); 



14 

 

ДПC  - степень достижения показателя программы,  

N - количество показателей программы; 

 

Степень достижения показателя программы рассчитывается по формуле: 
,ЗЗC ПФДП 
 

где: 

ФЗ  - фактическое значение показателя программы, 

ПЗ  - плановое значение показателя программы (для показателей, желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений) 

или, 

ФПДП ЗЗC   (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений). 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета МОГО «Инта» определяется путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле: 

,ФФУ ПФФ   
где: 

ФУ  - уровень финансирования реализации программы, 

ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

программы, 

ПФ  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации программы (подпрограммы) рассчитывается по 

следующей формуле: 

ЭМП = СДЦ * УФ 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на 

основании следующих критериев: 

 

 

 

Раздел VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной 

инфраструктуры МОГО «Инта» в соответствии с потребностями в проектировании, 

строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения 

необходимо учесть мероприятия Программы при утверждении, внесении изменений в 

Стратегию социально-экономического развития МОГО «Инта» на период до 2020 года. 

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий 

разрабатываемых муниципальных программ МОГО «Инта», а также с учетом 

федеральных проектов и программ, государственных программ Республики Коми, 

Вывод об эффективности  

реализации муниципальной программы 

Критерии оценки 

эффективности ЭМП 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 – 0,79 

Эффективная 0,8 – 1 

Высокоэффективная более 1 
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реализуемых на территории МОГО «Инта». 

При необходимости возможно внесение изменений в существующие муниципальные 

программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры МОГО «Инта», конкретизация 

мероприятий, способствующих достижению целей и решению поставленных Программой 

задач. 

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения 

мероприятий в средствах массовой информации. 

Информационное обеспечение деятельности в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры МОГО «Инта» осуществляется 

через: 

- официальный сайт МОГО «Инта». 
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Приложение 1  

к Программе комплексного развития  

социальной инфраструктуры МОГО «Инта» 

 

Финансирование 

мероприятий Программы на плановый период 2018 - 2031 годов 

по капитальному строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры 

 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

2018  2019  2020  2021  2022  2023 - 

2031  

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

2. Строительство учреждения 

дополнительного образования  
ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республик

анский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюдже

тные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Спортивная территория  ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республик

анский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюдже

тные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Учреждение клубного типа ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республик

анский 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюдже

тные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республик

анский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюдже

тные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 2  

к Программе комплексного развития  

социальной инфраструктуры МОГО «Инта» 

  

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации программы  ________________________________________________________________ 

за ________________ год 

___________________________________________________________________ 

(наименование ответственного исполнителя программы) 

 

№   

п/п 

Наименование      

программных      

мероприятий 

Объем финансирования, (тыс. руб.) Показатели результативности 

предус- 

мотрено 

програм- 

мой 

на ___ г. 

предус- 

мотрено 

(лимит) 

на ____ 

г. 

касс

овое 

испо

лнен

ие 

испол- 

нение, 

% 

откло- 

нение, 

+/- 

наиме- 

нование 

показа- 

теля 

ед.  

изм. 

базо- 

вое    

значе- 

ние 

план 

касс

овое 

испо

лнен

ие 

откло- 

нение,  

% 

откло- 

нение, 

+/- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  ВСЕГО по программе:               

 В т.ч. 

Местный бюджет 
            

 Республиканский бюджет             

 Федеральный бюджет             

 Внебюджетные средства             

1.1. Наименование 

мероприятия 
            

 ВСЕГО по мероприятию:             

 В т.ч. 

Местный бюджет 
            

 Республиканский бюджет             

 Федеральный бюджет             

 Внебюджетные средства             

 …             

 


