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Годовой отчет о ходе выполнения плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития МОГО «Инта» за 2021 

год



№ 

п/п

Целевой показатель в соответствии с 

приоритетным направлением 

социально-экономической политики

Единица 

измерения

План 

2021
Факт 2021

Отклонение 

факта от 

плана (+/-)

Отклонение 

факта от плана 

(%)

Отметка о 

достижении 

показателя 

(достигнуто/не 

достигнуто)

Пояснения (указываем причину достижения/недостижения показателя,  в 

случае недостижения указываются также меры, направленные на 

улучшение ситуации) 

Ответственный за

предоставление

информации о

фактическом

значении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Среднегодовая численность населения чел. 25774 26062 288 1,1 достигнуто

Фактическое значение показателя превышает плановое значение на 288 чел. или 

1%. Несмотря на положительную динамику в сравнении с плановым значением, 

тенденция снижения численности постоянного населения МОГО "Инта" в 2021 

году сохраняется. Так, по сравнению с 2020 годом численность населения МОГО 

«Инта» уменьшилась на 1,9 % (с 26559 чел. до 26062 чел.) 

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

2
Естественный прирост, убыль (-) 

населения
чел. -139 -320 -181 130,2 не достигнуто

Фактическое значение показателя превышает плановое значение на 181 чел. или 

130%. Естественная убыль населения в 2021 году превышает и уровень 2020 года 

(в 2020 году – 265 человек). Одной из главных причин роста естественной убыли 

населения в 2021 году является эпидемиологическая обстановка, сложившаяся из-

за распространения новой коронавирусной инфекции.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

3
Миграционный прирост, убыль (-) 

населения
чел. -537 -183 354 -65,9 достигнуто

Фактическая миграционная убыль населения за 2021 год ниже планового 

значения на 354 чел. или на 66% и на 8 человек меньше, чем миграционная убыль 

за 2020г. (в 2020г. - 191 чел.). В 2015-2019гг. миграционная убыль населения 

составляла в среднем 580 чел. ежегодно. Таким образом, в последние 2 года 

наблюдается снижение миграционной убыли населения. 

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

4
Уровень безработицы (на конец 

периода)
% 6,5 3,4 -3,08 - достигнуто

Уровень безработицы на конец 2021 года ниже планового значения на 3 

процентных пункта и ниже значения на конец 2020 года на 2,7 процентных 

пункта (за 2020 год - 6,1%), что свидетельствует о снижении  в 2021 году на 

территории МОГО "Инта" уровня зарегистрированной безработицы.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

5

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (без субъектов малого 

предпринимательства)

руб. 58500 69155 10655 18,2 достигнуто

Фактическая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

составила 69155 руб., что выше планового значения на 10655 руб. или на 18%. 

Положительная динамика показателя наблюдается и по сравнению с 2020 годом 

(в 2020г. - 65875 руб.) Рост среднемесячной заработной платы обусловлен в том 

числе повышениям уровня МРОТ.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

6

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

% 87,0 77,6 -9,4 - не достигнуто

Фактическое значение показателя ниже планового значения на 9 процентных 

пунктов. Снижение показателя обусловлено миграционным оттоком населения. 

При расчете показателя использовались данные статистики об общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет за 2020г. (1583 чел.) Актуальные данные об 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет за 2021г. на момент формирования 

отчета отсутствуют. 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»

Исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Инта" на период до 2035 года

за 2021 год

1. Показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии

Человеческий капитал



7

Удельный вес населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченных общим 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет

% 71,0 72,0 1 - достигнуто

Показатель достигнут в полном объеме. В 2021г. всем детям в возрасте 6-18 лет, 

в отношении которых законными  представителями поданы соответствующие 

заявления, предоставлено право на получение качественного, общедоступного и 

бесплатного общего образования.

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»

8

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях

% 100 100 0 - достигнуто

Показатель достигнут в полном объеме. В 2021г. учебный процесс 

осуществлялся в первую смену во всех общеобразовательных учреждениях 

города.

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»

9

Обеспеченность организациями 

культурно-досугового типа на 1000 

человек населения

% 0,37 0,39 0,02 - достигнуто

Показатель достигнут в полном объеме. Численность населения МОГО «Инта» 

на 01.01.2022г. составляла 25 786 чел., количество объектов культурно-

досугового типа - 10 шт. (расчет 10:25,8)

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

10
Увеличение на 15% числа посещений 

организаций культуры
% 105 105 0 - достигнуто

Показатель достигнут в полном объеме. Рост показателя обусловлен в том числе 

ростом посещаемости кинопоказов в ЦДКиТ.

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

11

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений

% 90 90 0 - достигнуто

Показатель достигнут в 100%-ном объеме от запланированного значения. 

Достижение показателя обеспечено в первую очередь реализацией на территории 

города мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного 

многообразия и развитие национальных культур и языков народов, 

проживающих в Республике Коми, в том числе с привлечением детей и 

молодежи (конкурсов, фестивалей, праздников).

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»

12

Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений на 10 тыс. 

человек населения

посещений в 

смену
140 150 10 7,1 достигнуто

По данным ГБУЗ РК "Интинская центральная городская больница" мощность 

амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. человек населения в 

2021г. составила 150 посещений в смену, что превышает плановый показатель на 

10 ед. или на 7%.

Заместитель руководителя 

администрации МОГО 

«Инта» Е.Е. Моторина

13

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

% 44,7 47,4 2,7 - достигнуто

Фактическое значение показателя превышает плановое значение на 2,7 

процентных пункта и превышает уровень 2020г. на 1,2 процентных пункта (в 

2020г. - 46,2%).Увеличение данного показателя связано с введением новых видов 

услуг в спортивных учреждениях города, увеличением количества спортивных 

объектов, популяризацией и информированием населения о необходимости 

заниматься физической культурой и спортом.

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

14
Обеспеченность спортивными 

сооружениями
% 53,7 59,9 6,2 - достигнуто

Фактическое значение показателя превышает плановое значение на 6 процентных 

пунктов и остается на уровне 2020г. (в 2020г. - 60%).

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

15
Уровень удовлетворенности населения 

жилищно-коммунальными услугами
% 65 60,5 -4,5 - не достигнуто

Фактическое значение показателя ниже планового значения на 4,5 процентных 

пункта. Одним из факторов, влияющих на недостижение показателя, является 

неудовлетворенность граждан услугами газоснабжения (газоснабжение на 

территории МОГО «Инта» отсутствует), а также более низкий в сравнении с 

другими жилищно-коммунальными услугами уровень удовлетворенности 

услугами водоснабжения (водоотведения).

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта»

Экономика



16
Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования
млн. руб. 200,00 561,80 361,80 180,9 достигнуто

Фактическое значение показателя превышает плановое значение на 361,8 млн. 

руб. или на 181%. По сравнению с 2020 годом также наблюдается положительная 

динамика показателя (в 2020г. - 252,8 млн. руб.) Значение показателя указано в 

соответствии с данными Территориального органа статистики, при этом 

статистикой не приводится детализация показателя по отраслям либо по 

конкретным организациям, в связи с чем, провести более детальный анализ 

показателя не представляется возможным.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

17

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя

руб. 6595,8 14153,6 7557,80 114,6 достигнуто

Фактическое значение показателя превышает плановое значение на 7557,8 руб. 

или на 115%. По сравнению с 2020 годом также наблюдается положительная 

динамика показателя (в 2020г. - 7618,1 млн. руб.) Рост показателя обусловлен 

сокращением численности населения, а также  значительным увеличением 

инвестиций в основной капитал.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

18

Оборот организаций (по организациям 

со средней численностью работников 

свыше 15 человек, без субъектов малого 

предпринимательства; в фактически 

действовавших ценах)

млн. руб. 4250,0 6243,9 1993,90 46,9 достигнуто

Фактическое значение показателя превышает плановое значение на 1993,9 млн. 

руб. или на 47%. Рост наблюдается и по сравнению с 2020 годом (в 2020 - 

3588,82 млн. руб.)

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

19

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без 

индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 10 тыс. человек населения

единиц 24,6 70,0 45,40 184,6 достигнуто           

Фактическое значение показателя в 2021г. составило 70 единиц (расчет 

(183*10000)/25786), что превышает плановое значение на 45 ед. или на 180%. 

Данное значение ниже уровня 2020г. на 2 ед. или на 2,8% (в 2020г. - 72 единицы 

(189*10000)/26339). Снижение числа субъектов МСП обусловлено в первую 

очередь оттоком населения.

Отдел изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

администрации МОГО 

«Инта»

20

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе

% 0 33,3 33,30 - достигнуто

Плановое значение показателя на 2021 год не предусмотрено. Вместе с тем, по 

итогам 2021г. одно из трех сельскохозяйственных предприятий, 

осуществляющих в 2021г. деятельность на территории МОГО "Инта" вышло на 

прибыль (прибыль зафиксирована в ООО "Петруньское" - 196,0 тыс. руб. до 

налогообложения). Два других с/х предприятия - ООО "Агрокомплекс "Инта 

Приполярная" и ООО "Абезь" - в убытке по чистой прибыли. 

Отдел изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

администрации МОГО 

«Инта»

21 Ввод в действие жилых домов кв. м. 0 0 0,00 - достигнуто

Значение показателя на 2021 год не предусмотрено. В связи с территориальным 

расположением в северных широтах и оттоком населения строительство и ввод в 

эксплуатацию многоквартирных жилых домов на территории МОГО "Инта" не 

осуществляется.

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»

22

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

% 49,0 44,3 -4,7 - не достигнуто

Фактическое значение показателя ниже планового значения на 4,7 процентных 

пункта. Значение показателя не изменилось и по сравнению с уровнем 2020г. (в 

2020г. - 44,2%). Основными проблемами недостижения показателя являются 

недостаточный объем финансирования дорожного хозяйства и недостаточность 

квалифицированных кадров в дорожной отрасли.

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта»

23
Количество реализованных проектов 

благоустройства территорий
единиц 1 11 10,0 1000 достигнуто

Количество реализованных в 2021г. проектов благоустройства территорий 

составило 11 единиц, что выше планового значения на 10 ед. 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта»

Территория проживания



24

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу стационарными источниками 

загрязнения

тыс. т. 35,30 7,68 -27,6 -78,2 достигнуто

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками 

загрязнения составили 7,68 тыс. тонн, что ниже планового значения на 27,6 

тыс.тонн или на 78%. Снижения выбросов наблюдается и по сравнению с фактом 

2020г. (в 2020г. - 8,835 тыс. тонн), что обусловлено установкой 

золоулавливающих установок.

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта»

25 Дорожно-транспортные происшествия единиц 13 22 9,0 69,2 не достигнуто

По данным ГИБДД России по г. Инте количество зарегистрированных в 2021г. 

ДТП составило 22 единицы, что выше планового значение на 9 единиц или на 

69%. При этом по сравнению с 2020г. наблюдается снижение показателя (в 2020 

году - 24 ед.)

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»

26
Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий
единиц 0 2 2,0 - не достигнуто Смертность от ДТП превысила плановое нулевое значение на 2 единицы.

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»

27
Количество проведенных рейдов ДНД 

для укрепления общественного порядка
единиц 25 159 134,0 536 достигнуто

В соответствии с графиком выхода по участию в охране общественного порядка 

количество проведенных в 2021г. рейдов составило 159 единиц, что выше 

планового значения на 134 ед. 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»

28

Удельный расход электрической энергии 

в системах уличного освещения (на 1 кв. 

метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим 

установленным нормативам)

кВтч/кв.м. 3,47 2,63 -0,8 -24,2 достигнуто

Фактическое значение показателя ниже планового значения на 0,8 кВтч/кв.м. или 

на 24%. Снижение наблюдается и по сравнению с 2020г. (в 2020г. - 2,74 

кВтч/кв.м.) При анализе положительно рассматривается снижение показателя. 

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

29

Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования

тыс. руб. 4,813 4,461 -0,352 -7,3 достигнуто

Расходы бюджета МОГО "Инта" на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя не превысили плановое значение и 

составили в 2021г. 4,461 тыс. руб. на 1 жителя, что ниже планового значения на 

0,352 тыс. руб. или на 7%. По сравнению с фактом 2020г. показатель увеличился 

на 0,109 тыс. руб. или на 2,5% (в 2020г. - 4,352 тыс. руб.)

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»;

Финансовое управление 

администрации МОГО 

«Инта»

30

Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета муниципального образования 

(за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в расчете на 

одного жителя муниципального 

образования

тыс. руб. 9,1 9,5 0,400 4,4 достигнуто

Фактическое значение показателя выше планового значения на 0,400 тыс. руб. 

или на 4%. Положительным моментом является сохранение значения показателя 

не ниже уровня 2020г. (в 2020г. - 9,46 тыс. руб.)

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»;

Финансовое управление 

администрации МОГО 

«Инта»

Управление



31

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

субвенций)

% 20,9 20,2 -0,7 - не достигнуто
Фактическое значение показателя ниже планового значения на 0,7 процентных 

пункта. 

Финансовое управление 

администрации МОГО 

«Инта»

32

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда)

% 0 0 0,0 - достигнуто

В 2021 году просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в 

муниципальных учреждениях МОГО "Инта" отсутствует. При анализе 

положительно расценивается нулевое значение показателя.

Финансовое управление 

администрации МОГО 

«Инта»

33

Уровень удовлетворенности 

деятельностью органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований городских округов и 

муниципальных районов в Республике 

Коми

% 50,5 44,4 -6,1 - не достигнуто

Фактическое значение показателя ниже планового значения на 6 процентных 

пунктов. Снижение показателя наблюдается и по сравнению с фактом 2020г. (в 

2020г. - 58,4%).

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»



Мероприятия, направленные на 

решение задач Стратегии и 

достижение целевого показателя

Целевой показатель 

Стратегии, на который 

направлено 

мероприятие, и/или 

ожидаемый результат

Источник ресурсного 

обеспечения

Срок 

реализации 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

мероприятия в 

отчетном 2021 

году 

(выполнено/не 

выполнено)

Пояснения (указываем причину выполнения/невыполнения мероприятия,  

в случае невыполнения указываются также меры, направленные на 

улучшение ситуации) 

Ответственный за

предоставление

информации о

фактическом

значении

1 2 3 4 5 6 7

Человеческий капитал

Мероприятие 1. Оказание содействия в 

регулярном проведении 

диспансеризации, иммунизации 

населения

выполнено

В целях оказания содействия в регулярном проведении диспансеризации, 

иммунизации населения администрацией МОГО "Инта" организовано 

информирование граждан по данному вопросу через СМИ. На регулярной 

основе проводятся встречи с трудовыми коллективами, с общественными 

организациями.

Заместитель руководителя 

администрации 

Моторина Е.Е.

Мероприятие 2. Повышение 

инвестиционной привлекательности

МОГО «Инта»

выполнено

В целях повышения инвестиционной привлекательности МОГО "Инта" 

администрацией МОГО "Инта" обеспечена своевременная актуализизация 

инвестиционного паспорта МОГО "Инта". Информационный паспорт за 2021г. 

размещен на официальном сайте администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/ в разделе "Инвесторам". Помимо паспорта, в этом же 

разделе размещены перечень реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов, а также база инвестиционных площадок МОГО 

"Инта". В целях повышения инвестиционной привлекательности в 2021 году 

нормативными правовыми актами МОГО "Инта" также предусмотрены 

налоговые льготы для резидентов Арктической зоны. 

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

Мероприятие 1. Оказание содействия в 

регулярном проведении 

диспансеризации, иммунизации 

населения

выполнено

В целях оказания содействия в регулярном проведении диспансеризации, 

иммунизации населения администрацией МОГО "Инта" организовано 

информирование граждан по данному вопросу через СМИ. На регулярной 

основе проводятся встречи с трудовыми коллективами, с общественными 

организациями.

Заместитель руководителя 

администрации 

Моторина Е.Е.

Мероприятие 2. Повышение 

инвестиционной привлекательности

МОГО «Инта»

выполнено

В целях повышения инвестиционной привлекательности МОГО "Инта" 

администрацией МОГО "Инта" обеспечена своевременная актуализизация 

инвестиционного паспорта МОГО "Инта". Информационный паспорт за 2021г. 

размещен на официальном сайте администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/ в разделе "Инвесторам". Помимо паспорта, в этом же 

разделе размещены перечень реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов, а также база инвестиционных площадок МОГО 

"Инта". В целях повышения инвестиционной привлекательности в 2021 году 

нормативными правовыми актами МОГО "Инта" также предусмотрены 

налоговые льготы для резидентов Арктической зоны.  

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

Исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Инта" на период до 2035 года

за 2021 год

2. Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей и задач социально-экономического развития, указанных в Стратегии

Задача Стратегии: повышение качества и доступности услуг социальной сферы в МОГО «Инта»

Направления решения задачи:

1. Развитие культурного потенциала МОГО «Инта» как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, единства социокультурного пространства МОГО «Инта» и приобщение граждан к культурному и 

природному наследию;

2. Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан МОГО «Инта»;

3. Совершенствование системы физической культуры и спорта и создание условий для предоставления качественных услуг в сфере физической культуры и спорта.

Среднегодовая 

численность населения, 

чел.

-
I-IV этапы,

2021-2035гг.

Естественный прирост, 

убыль 

(-), чел.

-

I-IV этапы,

2021-2035гг.



Мероприятие 1. Повышение 

инвестиционной привлекательности

МОГО «Инта»

выполнено

В целях повышения инвестиционной привлекательности МОГО "Инта" 

администрацией МОГО "Инта" обеспечена своевременная актуализизация 

инвестиционного паспорта МОГО "Инта". Информационный паспорт за 2021г. 

размещен на официальном сайте администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/ в разделе "Инвесторам". Помимо паспорта, в этом же 

разделе размещены перечень реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов, а также база инвестиционных площадок МОГО 

"Инта". В целях повышения инвестиционной привлекательности в 2021 году 

нормативными правовыми актами МОГО "Инта" также предусмотрены 

налоговые льготы для резидентов Арктической зоны. 

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

Мероприятие 2. Информационная и 

имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства

выполнено

Информационная поддержка субъектов МСП осуществляется на постоянной 

основе, в том числе посредством размещения информации на официальном 

сайте МОГО "Инта" http://adminta.ru/ в разделе "Город - Развитие 

предпринимательства".  В 2021 году в адрес субъектов МСП направлены 

рассылки по 100 информационным поводам (изменения в порядке оформления 

кассовых чеков; изменения нормативно правовых актов; о мерах поддержки 

разных уровней; о возможном повышении квалификации; изменения в системе 

налогообложения; о маркировке товаров; о поддержке субъектов МСП, 

пострадавших в условиях COVID-19 и др.) В целях имущественной поддержки в 

2021 году субъектам МСП предоставлено 10 муниципальных преференций. 

Отдел изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»

Мероприятие 1. Создание условий по 

снижению напряженности на рынке 

труда

выполнено

В целях создания условий по снижению напряженности на рынке труда 

администрацией МОГО "Инта" на постоянной основе проводится мониторинг 

показателей, предоставляемых ГУ РК "ЦЗН города Инты" в рамках реализации 

Программы содействия занятости населения г. Инты. Результаты мониторинга 

ежемесячно направляются  в адрес Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми, а также размещаются в региональном сегменте ГАС 

"Управление".

Мероприятие 2. Мониторинг 

результатов работы рабочей группы по 

снижению неформальной занятости

выполнено

В 2021 году факты о неформальной занятости не поступали (отсутствуют 

обращения). В целях мониторинга ситуации по неформальной занятости 

распоряжением администрации МОГО "Инта" от 06.03.2015 № 126 (в редакции 

от 08.10.2018) создана и действует рабочая группа по снижению неформальной 

занятости, легализации "серой" заработной платы и повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды. Результаты работы рабочей группы 

ежемесячно направляются в адрес Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми.

Мероприятие 1. Повышение 

инвестиционной привлекательности 

МОГО «Инта»

выполнено

В целях повышения инвестиционной привлекательности МОГО "Инта" 

администрацией МОГО "Инта" обеспечена своевременная актуализизация 

инвестиционного паспорта МОГО "Инта". Информационный паспорт за 2021г. 

размещен на официальном сайте администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/ в разделе "Инвесторам". Помимо паспорта, в этом же 

разделе размещены перечень реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов, а также база инвестиционных площадок МОГО 

"Инта". В целях повышения инвестиционной привлекательности в 2021 году 

нормативными правовыми актами МОГО "Инта" также предусмотрены 

налоговые льготы для резидентов Арктической зоны. 

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

Миграционный прирост, 

убыль (-) населения (чел.)

Муниципальная программа 

«Развитие экономики»

подпрограмма 2 

«Малое и среднее 

предпринимательство»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Уровень безработицы (%) -

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников

 (без субъектов малого 

предпринимательства) 

(руб.)

Муниципальная программа 

«Развитие образования»; 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и 

искусства»; 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта»

I-IV этапы,

2021-2035гг.



Мероприятие 2. Реализация 

мероприятий по выполнению целевых 

показателей заработной платы, 

установленных в планах мероприятий 

(«дорожных картах»)

выполнено
Целевые показатели заработной платы работников отрасли образования, 

культуры и спорта достигнуты с учетом допустимых отклонений. 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Мероприятие 1. Организация 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования

выполнено

В 2021 году  всем детям в возрасте от 1-6 лет, в отношении которых законными  

представителями поданы соответствующие заявления, были предоставлены 

места в дошкольных образовательных учреждениях. Дефицита мест нет. 

Мероприятие 2. Организация и 

функционирование вариативных 

(альтернативных) форм дошкольного 

образования

выполнено

На базе 4 дошкольных учреждений (МБДОУ "Детский сад №20 "Белочка", 

МБДОУ "Детский сад №29 "Рябинушка", МБДОУ "ЦРР-детский сад №31 

"Крепыш", МБДОУ "Детский сад №32 "Родничок") реализуются вариативные 

программы социально-познавательной, художественно-эстетической, 

физкультурно-оздоровительной направленности.

Мероприятие 1. Обеспечение права на 

получение качественного, 

общедоступного и бесплатного общего 

образования

выполнено

Всем детям в возрасте 6-18 лет, в отношении которых законными  

представителями поданы соответствующие заявления, предоставлено право на 

получение качественного, общедоступного и бесплатного общего образования

Мероприятие 2. Организация 

доступности различных форм 

образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

выполнено

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья проводится на основании решения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссий с учетом 

индивидуальных особенностей указанных лиц.

Мероприятие 1. Организация 

образовательного процесса в одну смену
выполнено

Учебный процесс осуществляется в первую смену во всех общеобразовательных 

учреждениях

Мероприятие 2. Создание условий для 

повышения качества предоставления 

образовательных услуг

выполнено

В целях повышения качества предоставления образовательных услуг в 2021г. 

проведены мероприятия, направленные на улучшение материально-технической 

базы образовательных учреждений. В образовательных учреждениях реализуется 

учебная программа ФГОС.

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 (%)

Муниципальная программа 

«Развитие образования»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»

Удельный вес населения в 

возрасте 5 - 18 лет, 

охваченных общим 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет (%)

Муниципальная программа 

«Развитие образования»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»

Доля обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях (%)

Муниципальная программа 

«Развитие образования»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников

 (без субъектов малого 

предпринимательства) 

(руб.)

Муниципальная программа 

«Развитие образования»; 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и 

искусства»; 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта»

I-IV этапы,

2021-2035гг.



Мероприятие 1. Укрепление 

материально-технической базы 

учреждений культурно-досугового типа

выполнено

В течение 2021 года проведены следующие мероприятия по укреплению 

материально-технической базы учреждений, способствующие повышению 

качества предоставления услуг в области культуры: МБУК "ИКМ": ремонт бюста 

П. И. Чайковского (расчистка скульптуры от краски и атмосферных 

загрязнений), ремонт памятника в с. Косьювом "Коленопреклоненный воин", 

приобретение и установка операционной системы Windows10; МБУК "ЦНХТ 

"ДКиТ": ремонт здания ДК "Октябрь", капитальный ремонт (рулонной и 

шиферной) кровли ЦДК, приобретение оргтехники и комплектующих частей для 

обеспечения работы творческого персонала в современных условиях, 

изготовление ПСД на ремонт кровли над сценой МБУК "ЦНХТ "ДКиТ"; МБУК 

"ЦБС": ремонт помещения Центральной библиотеки, приобретение книжных 

изданий в соответствии с тематико-типологической структурой; МБУК 

"ЦКНиТНТ": приобретение краски для ремонта сельских домов культуры.

Мероприятие 2. Создание условий для 

повышения квалификации основного 

персонала учреждений культурно-

досугового типа

выполнено
В 2021 году повышение квалификации прошли 10 человек основного персонала 

учреждений культурно-досугового типа.

Мероприятие 1. Обеспечение 

повышения качества услуг, внедрение 

новых форм культурной деятельности

выполнено

Доля выполнения муниципальными учреждениями показателей муниципальных 

заданий по показателям объема и качества в наибольшей степени  приближены к 

высоким показателям результативности

Мероприятие 2. Обеспечение 

доступности услуг организаций 

культуры

выполнено

В 2021 году в целях обеспечения доступности услуг организаций культуры для 

инвалидов и других маломобильных групп населения произведена установка 

беспроводной кнопки вызова персонала в здании музея и в экспозиционном 

комплексе МБУК «ИКМ».

Мероприятие 1. Создание условий для 

деятельности национально-культурных 

обществ

выполнено

На территории МОГО "Инта" при Центре национальных культур создано 8 

национально-культурных обществ (без образования юр.лица):                            - 

Коми национально-культурное общество «Ёль»;

- Русское национально-культурное общество «Русь»;

- Украинское национально-культурное общество «Украина»;

- Татаро-башкирское национально-культурное общество «Идель»;

- Марийское национально-культурное общество «Ший памаш»;

- Немецкое национально-культурное общество;

- Ненецкое национально-культурное общество «Хаерʼвындер»;

- Усть-Цилемское национально-культурное общество  «Горенка».

Всем национально-культурным обществам оказывается  организационная и 

методическая  помощь, Центром национальных культур проводятся 

общественно значимые мероприятия (в соответствии с планом мероприятий). 

Творческие коллективы национально-культурных обществ на постоянной основе 

участвуют в городских массовых мероприятиях. Помимо этого, в соответствии с 

постановлением администрации МОГО "Инта" от 07.11.2014 № 11/3077 (ред. от 

02.07.2021) на территории города действует Консультативный совет по делам 

национально-культурных объединений, осуществляющих деятельность на 

территории МОГО «Инта». 

Обеспеченность 

организациями культурно-

досугового типа на 1000 

человек населения (%)

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и 

искусства»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»

Увеличение на 15% числа 

посещений организаций 

культуры (%)

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и 

искусства»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений (%)

Муниципальная программа 

«Безопасность»

подпрограмма 5

«Профилактика терроризма 

и экстремизма»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»



Мероприятие 2. Реализация 

мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной 

политики

выполнено

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики в 2021г. реализованы следующие 

мероприятия (в том числе с привлечением детей и молодежи):                                                          

- организованы тематические экскурсии, выставки, практические занятия и 

мастер-классы, медиа-уроки и викторины, творческие вечера и вечера памяти, 

циклы мероприятий, направленные на раскрытие многообразия национальных 

культур, распространения знаний о народах России, формирование гражданского 

патриотизма;                                                                              - организованы и 

проведены олимпиады по Коми языку, Коми литературе, литературе Республики 

Коми, историческому краеведению, Коми фольклору.

Мероприятие 3. Информирование 

населения о проведении мероприятий, 

направленных на развитие 

межконфессионального общения, 

воспитание культуры толерантности

выполнено

Информация о мероприятиях, направленных на противодействие экстремизму, 

ксенофобии и сепаратизму, а также материалы, направленные на развитие 

межнационального и межконфессионального общения, воспитание культуры 

толерантности публикуются в газете «Искра – твоя городская газета», а также на 

официальном сайте администрации МОГО "Инта" (в новостной ленте), в 

социальной сети Вконтакте (в группах учреждений культуры).

Мероприятие 1. Оказание содействия в 

регулярном проведении 

диспансеризации, иммунизации 

населения

выполнено

В целях оказания содействия в регулярном проведении диспансеризации, 

иммунизации населения администрацией МОГО "Инта" организовано 

информирование граждан по данному вопросу через СМИ. На регулярной 

основе проводятся встречи с трудовыми коллективами, с общественными 

организациями.

Мероприятие 2. Пропаганда здорового 

образа жизни и профилактика 

хронических неинфекционных 

заболеваний

выполнено
Пропаганда здорового образа жизни проводится на постоянной основе, в том 

числе при участии спортивных учреждений города.

Мероприятие 1. Пропаганда и 

популяризация физической культуры и 

спорта

выполнено

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в 2021 году составила 47,4%. В 2020г. показатель составлял 46,2%. 

Положительная динамика показателя обусловлена в том числе популяризацией и 

информированием населения о необходимости заниматься  физической 

культурой и спортом, проводящейся учреждениями спорта на постоянной 

основе.

Мероприятие 2. Организация и 

проведение комплекса мероприятий 

физкультурно-спортивного, спортивно-

массового и воспитательного характера

выполнено

Мероприятия календарного плана работы Отдела спорта выполнены в полном 

объеме - в 2021 году проведено 68 мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности.

Мероприятие 1. Строительство и 

реконструкция спортивных  объектов 

муниципального образования

выполнено

Количество плоскостных сооружений увеличилось на 5 единиц за счет 

благоустройства придомовых территорий управляющими компаниями. Также в 

2021г. в рамках реализации  проекта "Народный бюджет" на территории МОГО 

"Инта" установлены 2 площадки с тренажерами.

Мероприятие 2. Укрепление 

материально-технической базы 

учреждений

выполнено

В 2021г. проведено укрепление материально-технической базы МБУ "СШ 

"Юность": приобретен новый борцовский ковер для секции вольной борьбы,  

различный спортивный инвентарь для секции бокса, консольные насосы для 

бассейнов, а также оборудование для секции пауэрлифтинга.

Мощность амбулаторно-

поликлинических 

учреждений на 10 тыс. 

человек населения (ед.)

-
I-IV этапы,

2021-2035гг.

Заместитель руководителя 

администрации 

Моторина Е.Е.

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом (%)

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями (%)

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта»

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений (%)

Муниципальная программа 

«Безопасность»

подпрограмма 5

«Профилактика терроризма 

и экстремизма»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»



Мероприятие 1. Повышение уровня 

благоустройства и качества городской 

среды

выполнено

В 2021 году в целях повышения уровня благоустройства и качества городской 

среды администрацией МОГО "Инта" заключены: муниципальный контракт на 

поставку контейнеров в количестве 11 шт.; муниципальный контракт на 

организацию и содержание мест захоронения (городского кладбища); 

муниципальный контракт на проведение работ по инженерным изысканиям на 

земельном участке для расширения действующего городского кладбища по ул. 

Мира; муниципальный контракт  на озеленение и благоустройство МОГО 

«Инта»; муниципальный контракт по обустройству снежного городка. Также в 

2021г. выполнены работы по исполнению решения суда по благоустройству 

кладбища пгт. Верхняя Инта. Помимо этого, в 2021г. организовано три 

городских субботника в Парке культуры и отдыха и на городском кладбище, 

принято участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», 

также Инта присоединилась к Всемирному дню окружающей среды, который 

отмечался 5 июня 2021.

Мероприятие 2. Обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов

выполнено

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в 2021г. отремонтировано 8 МКД (ул. 

Горького, 25, ул. Куратова, 18, ул. Кирова, 29, ул. Мира, 5, ул. Полярная, 19, ул. 

Бабушкина, 1, ул. Горького, 15, ул. Горького, 5).

Экономика

Мероприятие 1. Повышение 

инвестиционной привлекательности 

МОГО «Инта»

выполнено

В целях повышения инвестиционной привлекательности МОГО "Инта" 

администрацией МОГО "Инта" обеспечена своевременная актуализизация 

инвестиционного паспорта МОГО "Инта". Информационный паспорт за 2021г. 

размещен на официальном сайте администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/ в разделе "Инвесторам". Помимо паспорта, в этом же 

разделе размещены перечень реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов, а также база инвестиционных площадок МОГО 

"Инта". В целях повышения инвестиционной привлекательности в 2021 году 

нормативными правовыми актами МОГО "Инта" также предусмотрены 

налоговые льготы для резидентов Арктической зоны. 

Мероприятие 2. Анализ и мониторинг 

инвестиционного рынка МОГО «Инта»
выполнено

Анализ и мониторинг инвестиционного рынка МОГО «Инта» проводится на 

постоянной основе. В рамках мониторинга организациям, осущестляющим или 

планирующим осуществлять производственную деятельность на территории 

МОГО "Инта", направляются инвестиционные паспорта в целях их 

актуализации. Актуализированная информация по мере необходимости 

направляется в Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Коми.

Мероприятие 1. Повышение 

инвестиционной привлекательности 

МОГО «Инта»

выполнено

В целях повышения инвестиционной привлекательности МОГО "Инта" 

администрацией МОГО "Инта" обеспечена своевременная актуализизация 

инвестиционного паспорта МОГО "Инта". Информационный паспорт за 2021г. 

размещен на официальном сайте администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/ в разделе "Инвесторам". Помимо паспорта, в этом же 

разделе размещены перечень реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов, а также база инвестиционных площадок МОГО 

"Инта". В целях повышения инвестиционной привлекательности в 2021 году 

нормативными правовыми актами МОГО "Инта" также предусмотрены 

налоговые льготы для резидентов Арктической зоны. 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 

одного жителя (руб.)

Муниципальная программа 

«Развитие экономики»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

Уровень 

удовлетворенности 

населения жилищно-

коммунальными услугами 

(%)

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие 

транспортной системы»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта»

Задача Стратегии: устойчивое экономическое развитие МОГО «Инта»

Направление решения задачи: обеспечение благоприятных условий для устойчивого экономического развития МОГО «Инта»

Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования 

(млн. руб.)

Муниципальная программа 

«Развитие экономики»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»



Мероприятие 2. Анализ и мониторинг 

инвестиционного рынка МОГО «Инта»
выполнено

Анализ и мониторинг инвестиционного рынка МОГО «Инта» проводится на 

постоянной основе. В рамках мониторинга организациям, осущестляющим или 

планирующим осуществлять производственную деятельность на территории 

МОГО "Инта", направляются инвестиционные паспорта в целях их 

актуализации. Актуализированная информация по мере необходимости 

направляется в Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Коми.

Мероприятие 1. Повышение 

инвестиционной привлекательности 

МОГО «Инта»

выполнено

В целях повышения инвестиционной привлекательности МОГО "Инта" 

администрацией МОГО "Инта" обеспечена своевременная актуализизация 

инвестиционного паспорта МОГО "Инта". Информационный паспорт за 2021г. 

размещен на официальном сайте администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/ в разделе "Инвесторам". Помимо паспорта, в этом же 

разделе размещены перечень реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов, а также база инвестиционных площадок МОГО 

"Инта". В целях повышения инвестиционной привлекательности в 2021 году 

нормативными правовыми актами МОГО "Инта" также предусмотрены 

налоговые льготы для резидентов Арктической зоны. 

Мероприятие 2. Анализ и мониторинг 

инвестиционного рынка МОГО «Инта»
выполнено

Анализ и мониторинг инвестиционного рынка МОГО «Инта» проводится на 

постоянной основе. В рамках мониторинга организациям, осущестляющим или 

планирующим осуществлять производственную деятельность на территории 

МОГО "Инта", направляются инвестиционные паспорта в целях их 

актуализации. Актуализированная информация по мере необходимости 

направляется в Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Коми.

Мероприятие 1. Информационная и 

имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства

выполнено

Информационная поддержка субъектов МСП осуществляется на постоянной 

основе, в том числе посредством размещения информации на официальном 

сайте МОГО "Инта" http://adminta.ru/ в разделе "Город - Развитие 

предпринимательства".  В 2021 году в адрес субъектов МСП направлены 

рассылки  по 100 информационным поводам (изменения в порядке оформления 

кассовых чеков; изменения нормативно правовых актов; о мерах поддержки 

разных уровней; о возможном повышении квалификации; изменения в системе 

налогообложения; о маркировке товаров; о поддержке субъектов МСП, 

пострадавших в условиях COVID-19 и др.) В целях имущественной поддержки в 

2021 году субъектам МСП предоставлено 10 муниципальных преференций. 

Отдел изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»

Мероприятие 2. Организация 

практического обучения работников, 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, и граждан, 

желающих организовать собственное 

дело

выполнено

В 2021г. для субъектов МСП организованы и проведены: семинар на тему 

"Правоприменительная практика взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с надзорными и контролирующими органами, органами 

местного самоуправления" (09.11.2021); деловая игра Бизнес-квиз "Мысли по-

крупному" (11.11.2021); мастер-класс "Интернет-маркетинг для малого бизнеса" 

совместно с представителями АНО РК "Центр развития предпринимательства" 

(12.11.2021). Предложения о возможности принять участие в семинарах, 

вебинарах на онлайн-платформах направлялись посредством электронной 

рассылки. 

Отдел изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

администрации МОГО 

«Инта»

Мероприятие 1. Поддержка малых форм 

хозяйствования
выполнено

В 2021 году 4 сельским поселениям и гражданам, проживающим в сельской 

местности оказана консультационная поддержка. Сельскохозяйственным 

предприятиям ООО "Петруньское", ООО "Агрокомплекс "Инта Приполярная", 

ООО "Абезь" направлены информационные материалы посредством адресной 

электронной рассылки.Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе (%)

Муниципальная программа 

«Развитие экономики»

подпрограмма 5 «Развитие 

сельского хозяйства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

администрации МОГО 

«Инта»

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 

одного жителя (руб.)

Муниципальная программа 

«Развитие экономики»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

Оборот организаций (по 

организациям со средней 

численностью работников 

свыше 15 человек, без 

субъектов малого 

предпринимательства; в 

фактически 

действовавших ценах) 

(млн. руб.)

-
I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства (без 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения (ед.)

Муниципальная программа 

«Развитие экономики»

подпрограмма 2 

«Малое и среднее 

предпринимательство»

I-IV этапы,

2021-2035гг.



Мероприятие 2. Создание условий для 

обеспечения деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств

выполнено

Информационно-консультационное содействие в кадровом обеспечении 

крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется на постоянной основе. 

Предприятиям направляются информационные материалы посредством 

электронной рассылки. В феврале 2021г. организовано обучение по программе 

"Зоотехническое и ветеринарное обеспечение развития северного оленеводства". 

Обучение прошли 16 человек.

Мероприятие 1. Предоставление 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства

выполнено

В 2021г. земельные участки для индивидуального жилищного строительства не 

предоставлялись, вследствие отсутствия заявок от граждан на их 

предоставление.

Мероприятие 2. Актуализация 

градостроительной документации
выполнено

Актуализация градостроительной документации осуществляется на регулярной 

основе. Необходимые сведения размещаются в ФИС "Территориальное 

планирование".

Территория проживания

Мероприятие 1. Реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

выполнено

В 2021г. выполнены работы  по ямочному ремонту проезжей части улиц 

Чернова, Дзержинского, Воркутинская, Мира, Западная, пгт. В. Инта - пст. 

Юсьтыдор. Слабой стороной дорожного хозяйства является наличие дорог, 

находящихся в ненормативном состоянии либо требующих капитального или 

текущего ремонта. Основными проблемами при реализации данного 

мероприятия остаются недостаточный объем финансирования дорожного 

хозяйства, недостаточность квалифицированных кадров в дорожной отрасли.

Мероприятие 2. Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

выполнено
В 2021г. выполнены работы по круглогодичному содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения МОГО «Инта».

Мероприятие 1. Проведение 

рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий в рамках 

реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды»

выполнено

В 2021г. проводилось рейтинговое голосавание "Благоустройство наиболее 

посещаемой общественной территории". Наибольшее количество голосов 

набрала такая общественная территория, как благоустройство тротуаров по ул. 

Куратова.

Мероприятие 2. Реализация 

мероприятий по благоустройству 

территорий

выполнено

В 2021г. отремонтировано 8 дворовых территорий (ул.Куратова, д.16 и д.18,  ул. 

Мира, д. 26, д. 35, д. 45, д. 49, ул. Промышленная, д. 18 и д. 20), 1 общественная 

территория (тротуары по ул. Мира с обеих сторон); реализовано 2 проекта 

"Народный бюджет" в сфере благоустройства (ремонт тротуара с. Косьювом и 

отсыпка дорог по ул. Молодежная и ул. Приполярная в селе Петрунь).

Направления решения задачи: 

1. Создание комфортных условий для жизнедеятельности населения и экономики на территории МОГО «Инта»;

2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории МОГО «Инта»;

3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;

4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории МОГО «Инта».

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения (%)

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие 

транспортной системы»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта»

Количество 

реализованных проектов 

благоустройства 

территорий (ед.)

Муниципальная программа 

«Формирование 

современной городской 

среды»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта»

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе (%)

Муниципальная программа 

«Развитие экономики»

подпрограмма 5 «Развитие 

сельского хозяйства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

администрации МОГО 

«Инта»

Ввод в действие жилых 

домов (кв.м)

Муниципальная программа 

«Муниципальное 

управление»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»

Задача Стратегии: обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности населения в МОГО «Инта»



Мероприятие 1. Ликвидация 

несанкционированных свалок
выполнено

В 2021г. ликвидировано 10 несанкционированных свалок: в районе РКК (по 

дороге со станции поворот направо); в районе бывшей воинской части по дороге 

на п.Южный; бывшая ул. Мастерская, первый поворот налево; бывшая ул. 

Мастерская, территория бывшей школы №4; пос. Восточный, поворот направо 

перед ограждением базы КБ, вдоль дороги 400 м напротив гаражей до 

породоотвала; за ТЭЦ по дороге на гидрозолоотвал слева; Новобольничный 

ул.Луговая; вдоль дороги к бывшей шахте "Западная", дальше по бетонке; 

Новобольничный ул.Луговая - вдоль обочины; за РКК (по дороге со станции 

поворот направо в тундре вдоль берега озера).

Мероприятие 2. Обустройство объектов 

размещения (полигонов, площадок 

хранения) твердых бытовых и 

промышленных отходов для 

обеспечения экологичной и 

эффективной утилизации отходов

выполнено

В целях обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов на 

территории г. Инты действует полигон твердых бытовых отходов (включен в 

государственный реестр объектов размещения отходов в соответствии с 

приказом Росприроднадзора от 27.09.2017 № 460 (ред. от 08.12.2021)).

Мероприятие 1. Обеспечение 

обустройства и содержания технических 

средств организации дорожного 

движения

выполнено

В целях обеспечения обустройства и содержания средств организации 

дорожного движения в 2021г. выполнены работы по замене столбов уличного 

освещения  по ул. Мира, произведена замена опоры светофорного объекта на 

перекрестке проезжих частей по ул. Мира - ул. Воркутинская; по замене 

транспортного светофора на перекрестке ул. Мира и ул. Дзержинского, 

осуществлено годовое техническое обслуживание светофорных объектов, 

содержание и ремонт уличного освещения (город Инта, пгт. Верхняя Инта, 

сельские населенные пункты). Также выполнены работы по содержанию 

дорожных знаков на территории МОГО «Инта».

Мероприятие 2. Проведение тактико-

специальных учений по ликвидации 

последствий дорожно-транспортных 

происшествий

выполнено
В 2021г. проведено 1 тактико-специальное учение по ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий (инициатор - МЧС России).

Мероприятие 3. Пропаганда культуры 

поведения участников дорожного 

движения

выполнено

По информации, предоставленной  ГИБДД и МБУ "ТРИЦ", в 2021 году созданы 

и показаны тематические радиопередачи по пропаганде культуры поведения 

участников дорожного движения. Складывающаяся обстановка на 

автомобильных дорогах МОГО "Инта" нашла свое отражение в СМИ 5kanal.tv, в 

социальной сети "Вконтакте", в группе телеканала "5 канал. Инта". В ощей 

сложности публикации составили 282 ед.

Мероприятие 1. Обеспечение 

обустройства и содержания технических 

средств организации дорожного 

движения

выполнено

В целях обеспечения обустройства и содержания средств организации 

дорожного движения в 2021г. выполнены работы по замене столбов уличного 

освещения  по ул. Мира, произведена замена опоры светофорного объекта на 

перекрестке проезжих частей по ул. Мира - ул. Воркутинская; по замене 

транспортного светофора на перекрестке ул. Мира и ул. Дзержинского, 

осуществлено годовое техническое обслуживание светофорных объектов, 

содержание и ремонт уличного освещения (город Инта, пгт. Верхняя Инта, 

сельские населенные пункты). Также выполнены работы по содержанию 

дорожных знаков на территории МОГО «Инта».

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными 

источниками загрязнения 

(тыс. тонн)

Муниципальная программа 

«Безопасность» 

подпрограмма 4 

«Экологическая 

безопасность»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта»

Дорожно-транспортные 

происшествия (ед.)

Муниципальная программа 

«Безопасность» 

подпрограмма 2 

«Пропаганда здорового 

образа жизни и безопасности 

на дорогах»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»

Смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий (ед.)

Муниципальная программа 

«Безопасность» 

подпрограмма 2 

«Пропаганда здорового 

образа жизни и безопасности 

на дорогах»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»



Мероприятие 2. Пропаганда культуры 

поведения участников дорожного 

движения

выполнено

По информации, предоставленной  ГИБДД и МБУ "ТРИЦ", в 2021 году созданы 

и показаны тематические радиопередачи по пропаганде культуры поведения 

участников дорожного движения. Складывающаяся обстановка на 

автомобильных дорогах МОГО "Инта" нашла свое отражение в СМИ 5kanal.tv, в 

социальной сети "Вконтакте", в группе телеканала "5 канал. Инта". В ощей 

сложности публикации составили 282 ед.

Мероприятие 1. Организация охраны 

общественного порядка добровольной 

народной дружиной

выполнено

В 2021 году сотрудниками ОМВД России по г. Инте проведено 159 мероприятий 

по охране общественного порядка и обеспечению безопасности совместно с 

членами ДНД, на которых участвовало 30 членов ДНД.

Мероприятие 2. Участие добровольной 

народной дружины в рейдах для 

укрепления общественного порядка

выполнено

 В 2021г. в результате совместных мероприятий с ОМВД России по г.Инте 

выявлено 89 административных правонарушений. Кроме этого, в период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки члены ДНД неоднократно 

привлекались к работе по контролю за соблюдением требований Указа Главы 

Республики Коми от 15.03.2020 № 16 "О введении повышенного режима 

готовности".

Мероприятие 1. Мониторинг объемов 

потребления электрической энергии в 

системах уличного освещения

выполнено

Мониторинг объемов потребления электрической энергии в системах уличного 

освещения осуществляется ежегодно, в рамках формирования отчетности о 

состоянии энергосбережения на территории МОГО "Инта", направляемой в ГБУ 

РК "Коми республиканский центр энергосбережения". В 2021г. мониторинг 

проводился в апреле 2021г.

Мероприятие 2. Направление в ГБУ РК 

«Коми республиканский центр 

энергосбережения» предложений по 

модернизации систем уличного 

освещения, актуализация опросных 

форм по уличному освещению

выполнено

В 2021г. в ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения" были 

направлены актуализированные опросные формы по уличного освещению 

(объект  - ул. Куратова). 

Управление

Мероприятие 1. Соблюдение 

установленного норматива расходов на 

оплату труда муниципальных служащих 

при формировании штатных расписаний 

и при расчете фактических расходов

выполнено

Норматив расходов на оплату труда муниципальных служащих на 2021 год 

утвержден постановлением Правительства Республики Коми  от 17.12.2020 № 

608 в сумме 62 638,0 тыс. рублей. Фактические расходы на оплату труда 

муниципальных служащих не превышают установленный норматив.

Мероприятие 2. Недопущение 

увеличения численности 

муниципальных служащих МОГО 

«Инта»

выполнено

В решение Совета МОГО "Инта" от 25.12.2020 г. № IV-4/3 "О бюджете МОГО 

"Инта" на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг." включена ст. 24 о не 

допущении увеличения штатной численности муниципальных служащих в 

МОГО "Инта".

Направление решения задачи: развитие системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности МОГО «Инта»

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете 

на одного жителя 

муниципального 

образования (тыс. руб.)

-
I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»; Отдел 

образования 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»

Количество проведенных 

рейдов ДНД для 

укрепления 

общественного порядка 

(ед.)

Муниципальная программа 

«Безопасность»

подпрограмма 5

«Профилактика терроризма 

и экстремизма»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»

Удельный расход 

электрической энергии в 

системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с 

уровнем освещенности, 

соответствующим 

установленным 

нормативам) (кВтч/кв.м.)

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

Задача Стратегии: повышение социальной и экономической эффективности и качества системы муниципального управления в МОГО «Инта»

Смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий (ед.)

Муниципальная программа 

«Безопасность» 

подпрограмма 2 

«Пропаганда здорового 

образа жизни и безопасности 

на дорогах»

I-IV этапы,

2021-2035гг.

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»



Мероприятие 1. Реализация программы 

оздоровления муниципальных финансов 

МОГО «Инта»

выполнено

Программа оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 

МОГО "Инта" на 2017 - 2024гг. утверждена постановлением администрации 

МОГО "Инта" от 14.07.2017 № 7/1438 (в редакции от  28.05.2021). Программа 

определяет основные направления деятельности органа местного 

самоуправления в целях создания условий для результативного управления 

муниципальными финансами и эффективного использования бюджетных 

средств путем осуществления мер, направленных на социально-экономическое 

развитие региона в финансовой и бюджетной сферах, мобилизацию доходов, 

оптимизацию и приоритизацию расходов бюджета МОГО "Инта", минимизацию 

бюджетного дефицита, снижение долговой нагрузки. Программа размещена на 

официальном сайте Финансового управления администрации МОГО "Инта" 

http://finupr.adminta.ru/index.php/byudzhet-mogo-inta/ozdorovlenie-munitsipalnykh-

finansov-optimizatsiya-raskhodov.  Реализация Программы оздоровления 

муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО "Инта" 

осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по реализации 

Программы. Контроль за исполнением Плана мероприятий по реализации 

Программы осуществляется ежеквартально.

Финансовое управление 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел 

бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов 

и налоговой политики 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»

Мероприятие 2. Передача 

муниципального имущества МОГО 

«Инта» в аренду

выполнено

В целях повышения поступлений доходов в бюджет МОГО "Инта" в 2021г. в 

рамках проведенных аукционов заключено 25 договоров на передачу 

муниципального имущества в аренду. Также заключен 1 договор на объект, 

ранее не предоставлявшийся для передачи в аренду.  В 2021г. также увеличен 

размер арендной платы с учетом индекса инфляции.

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»

Мероприятие 3. Проведение 

претензионно-исковой работы, 

направленной на взыскание 

неосновательного обогащения за 

пользование земельными участками без 

оформления правоустанавливающих 

документов, а также на погашение 

существующей задолженности по 

аренде муниципального имущества

выполнено

За 2021 год направлено 7 претензий на взыскание неосновательного обогащения 

за пользование земельными участками без оформления правоустанавливающих 

документов. По 3-м претензиям получена оплата. По 4 земельным участкам 

взыскание неосновательного обогащения проводится в судебном порядке.

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»

Мероприятие 1. Реализация программы 

оздоровления муниципальных финансов 

МОГО «Инта»
выполнено

Программа оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 

МОГО "Инта" на 2017 - 2024гг. утверждена постановлением администрации 

МОГО "Инта" от 14.07.2017 № 7/1438 (в редакции от  28.05.2021). Программа 

определяет основные направления деятельности органа местного 

самоуправления в целях создания условий для результативного управления 

муниципальными финансами и эффективного использования бюджетных 

средств путем осуществления мер, направленных на социально-экономическое 

развитие региона в финансовой и бюджетной сферах, мобилизацию доходов, 

оптимизацию и приоритизацию расходов бюджета МОГО "Инта", минимизацию 

бюджетного дефицита, снижение долговой нагрузки. Программа размещена на 

официальном сайте Финансового управления администрации МОГО "Инта" 

http://finupr.adminta.ru/index.php/byudzhet-mogo-inta/ozdorovlenie-munitsipalnykh-

finansov-optimizatsiya-raskhodov.  Реализация Программы оздоровления 

муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО "Инта" 

осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по реализации 

Программы. Контроль за исполнением Плана мероприятий по реализации 

Программы осуществляется ежеквартально.

Финансовое управление 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел 

бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов 

и налоговой политики 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»

Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета 

муниципального 

образования (за 

исключением 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) 

в расчете на одного 

жителя муниципального 

образования (тыс. руб.)

-
I-IV этапы,

2021-2035гг.

Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) 

в общем объеме 

собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования (без учета 

субвенций) (%)

-
I-IV этапы,

2021-2035гг.



Мероприятие 2. Передача 

муниципального имущества МОГО 

«Инта» в аренду

выполнено

В целях повышения поступлений доходов в бюджет МОГО "Инта" в 2021г. в 

рамках проведенных аукционов заключено 25 договоров на передачу 

муниципального имущества в аренду. Также заключен 1 договор на объект, 

ранее не предоставлявшийся для передачи в аренду.  В 2021г. также увеличен 

размер арендной платы с учетом индекса инфляции.

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»

Мероприятие 3. Проведение 

претензионно-исковой работы, 

направленной на взыскание 

неосновательного обогащения за 

пользование земельными участками без 

оформления правоустанавливающих 

документов, а также на погашение 

существующей задолженности по 

аренде муниципального имущества

выполнено

За 2021 год направлено 7 претензий на взыскание неосновательного обогащения 

за пользование земельными участками без оформления правоустанавливающих 

документов. По 3-м претензиям получена оплата. По 4 земельным участкам 

взыскание неосновательного обогащения проводится в судебном порядке.

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»

Мероприятие 1. Финансовое 

обеспечение расходов на оплату труда в 

бюджете МОГО «Инта»

выполнено

Финансовое обеспечение расходов на оплату труда  осуществляется пределах 

утвержденных ассигнований на оплату труда работников муниципальных 

учреждений МОГО "Инта". Просроченная кредиторская задолженность по 

оплате труда отсутствует.

Мероприятие 2. Организация работы 

межведомственной комиссии по 

ликвидации задолженности по выплате 

заработной платы, уплате налогов и 

платежей в государственные 

внебюджетные фонды

выполнено

Положение о межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные 

внебюджетные фонды, состав комиссии утверждены постановлением 

администрации МОГО "Инта" от 11.08.2021 № 8/1403 (ред. от 30.11.2021). 

Мониторинг задолженности по выплате заработной платы в

организациях, осуществляющих деятельность на территории

МОГО "Инта", осуществляется еженедельно. Мониторинг задолженности по 

платежам в ПФ РФ и ФФОМС РФ в части муниципальных учреждений и 

МУПов проводится ежемесячно. Мониторинг задолженности по НДФЛ 

муниципальных учреждений и МУПов проводится ежеквартально. Результаты 

мониторинга направляются в установленный срок в Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики

Коми.

Мероприятие 1. Подготовка доклада 

Главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации о 

достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельностью 

органов местного самоуправления

выполнено

Подготовка доклада Главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельностью органов местного самоуправления выполнена в 

установленный срок.

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики администрации 

МОГО «Инта»

Мероприятие 2. Размещение 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления на 

официальном сайте МОГО «Инта»

выполнено

Актуализация информации о деятельности органов местного самоуправления 

МОГО "Инта", размещенной на официальном сайте МОГО "Инта" 

http://www.adminta.ru/ проводится на постоянной основе.

Отдел информатизации и 

защиты информации 

администрации МОГО 

«Инта»

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда (включая 

начисления на оплату 

труда) муниципальных 

учреждений в общем 

объеме расходов 

муниципального 

образования на оплату 

труда (включая 

начисления на оплату 

труда) (%)

-
I-IV этапы,

2021-2035гг.

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»; Отдел 

бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов 

и налоговой политики 

администрации МОГО 

«Инта»; Финансовое 

управление 

администрации МОГО 

«Инта»

Уровень 

удовлетворенности 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований городских 

округов и муниципальных 

районов в Республике 

Коми (%)

-
I-IV этапы,

2021-2035гг.

Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) 

в общем объеме 

собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования (без учета 

субвенций) (%)

-
I-IV этапы,

2021-2035гг.



15 

6 
7 

5 

12 

6 
4 

3 

Человеческий капитал Экономика Территория проживания Управление 

Количество запланированных показателей Количество достигнутых показателей 

31 

12 
15 

12 

31 

12 
15 

12 

Человеческий капитал Экономика Территория проживания Управление 
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Аналитическая записка к Годовому отчету о ходе реализации Стратегии  

социально-экономического развития МОГО «Инта» за 2021 год  

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» на период до 2035 года (далее – Стратегия) утверждена 

решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 25.12.2020 

№ IV-4/1. 

В целях обеспечения достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта»), 

определенных Стратегией, распоряжением администрации МОГО «Инта» от 26.08.2021  

№ 483 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития МОГО «Инта» на период до 2035 года. 

Мониторинг хода реализации Стратегии за 2021 год проведен по четырем 

основным блокам: 

1. Человеческий капитал; 

2. Экономика; 

3. Территория проживания; 

4. Управление. 

 

Сведения о достижении в 2021 году значений целевых индикаторов 

(показателей) Стратегии по блокам 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе мониторинга Стратегии оценивалось достижение 33-х показателей, из них 

достигнуто 25 показателей, не достигнуто – 8. Таким образом, степень достижения 

значений целевых индикаторов в 2021 году составила 76%. 

 

 

Сведения об исполнении в 2021 году плана мероприятий  

по реализации Стратегии (по блокам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планом мероприятий по реализации Стратегии на 2021 год запланировано 70 

мероприятий, направленных на достижение установленных Стратегией целевых 

показателей, из них в 2021 году выполнено 70 мероприятий. Таким образом, степень 

выполнения мероприятий в 2021 году составила 100%. 

 

Человеческий капитал 

 

В ходе мониторинга блока «Человеческий капитал» Стратегии оценивалось 

достижение 15-ти показателей. Результат достижения целевых показателей блока 

составил 80% (достигнуто 12 показателей, не достигнуто – 3). 

Одним из положительных моментов является снижение на территории 

муниципалитета уровня безработицы, составившего на конец 2021 года 3,4%. Данное 

значение ниже планового значения на 3 процентных пункта и ниже значения на конец 

2020 года на 2,7 процентных пункта (в 2020г. зарегистрированный уровень безработицы 

составлял 6,1%). 

В полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, 

установленных Стратегией по отраслям культуры и спорта и направленных на повышение 

качества и доступности услуг социальной сферы МОГО «Инта». Во многом это 

обусловлено реализацией в 2021 году мероприятий, направленных на улучшение 

материально-технической базы учреждений, повышение уровня посещаемости 

культурных учреждений, проведение физкультурно-спортивных мероприятий. 

В отрасли образования на повышении качества и доступности услуг социальной 

сферы положительно отразились 100% охват обучающихся в образовательных 

учреждениях в первую смену, реализация в дошкольных учреждениях вариативных 

программ социально-познавательной, художественно-эстетической, физкультурно-

оздоровительной направленности, а также реализация мероприятий, направленных на 

организацию доступности различных форм образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вместе с тем, по отрасли образования в 2021 году не удалось достичь планового 

значения по показателю «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». 

Фактическое значение показателя составило лишь 77,6%, что ниже планового значения на 

9,4 процентных пункта (плановое значение – 87,0%). При этом при расчете показателя 

использовались статистические данные об общей численности детей в возрасте 1-6 лет за 

2020 год – это 1583 человека. Актуальные данные об общей численности детей в возрасте 

1-6 лет за 2021 год на момент формирования отчета отсутствуют.  

Еще одним положительным моментом является снижение миграционной убыли 

населения. Так, в 2021 году миграционная убыль населения ниже планового значения на 

354 чел. или на 66% и на 8 человек ниже, чем в 2020 году (в 2020 году - 191 человек), 

тогда как в 2015-2019 годах миграционная убыль составляла в среднем 580 человек 

ежегодно (2015 – 639 чел., 2016 – 591 чел., 2017 – 663 чел., 2018 – 413 чел., 2019 – 604 

чел.)  

Удалось достичь и значение показателя «среднегодовая численность населения», 

которая составила 26062 человека (план – 25774 человека). Но, несмотря на 

положительную динамику в сравнении с плановым значением, тенденция снижения 

численности постоянного населения МОГО «Инта» в 2021 году сохраняется. Так, по 

сравнению с 2020 годом численность населения МОГО «Инта» снизилась на 1,9%            

(с 26559 до 26062 человек). 

А вот плановое значение показателя «естественный прирост, убыль (-) населения» 

в 2021 году достичь не удалось. Естественная убыль населения в 2021 году составила 320 

человек, что превышает плановое значение на 181 человек или 130%. Значение превышает 



и уровень 2020 года (в 2020 году – 265 человек). Рост естественной убыли населения в 

2021 году обусловлен в первую очередь эпидемиологической обстановкой, сложившейся 

из-за распространения новой коронавирусной инфекции. 

Еще один показатель, не достигнутый в 2021 году по блоку «Человеческий 

капитал» - это «уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами», который составил 60,5%, что ниже планового значения на 4,5 процентных 

пункта (плановое значение – 65%). Одним из факторов, влияющих на недостижение 

показателя, является неудовлетворенность граждан услугами газоснабжения 

(газоснабжение на территории МОГО «Инта» отсутствует), а также более низкий в 

сравнении с другими жилищно-коммунальными услугами уровень удовлетворенности 

услугами водоснабжения (водоотведения). 

 

Экономика 

 

В ходе мониторинга блока «Экономика» Стратегии оценивалось достижение 6-ти 

показателей. Результат достижения целевых показателей блока составил 100%. 

По 2-м показателям данного блока наблюдается не только достижение плановых 

значений, но и рост по сравнению с уровнем 2020 года. Так, объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования увеличился по сравнению с 2020 годом 

на 309 млн. руб. и составил 561,80 млн. руб. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 14 153,6 руб., что 

превышает уровень 2020 года практически в 2 раза (на 6 535 руб.) 

Положительным моментом является сохранение числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) на уровне 2020 

года (снижение составило всего 2 единицы – с 72-х до 70-ти единиц).  

Еще одним положительным моментом является достижение такого показателя, как 

«доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе». Значение этого 

показателя составило 33%. Прибыль по итогам 2021 года зафиксирована в ООО 

«Петруньское». 

 

Территория проживания 

 

В ходе мониторинга блока «Территория проживания» Стратегии оценивалось 

достижение 7-ми показателей. Результат достижения целевых показателей блока составил 

57% (достигнуто 4 показателя, не достигнуто – 3). 

По итогам 2021 года не удалось достичь планового значения такого показателя, как 

«доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения». Фактическое значение показателя составило в 

2021 году 44,3%, что ниже планового значения на 4,7 процентных пункта. В сравнении с 

уровнем 2020 года значение не изменилось. 

В 2021 году выполнены работы по ямочному ремонту проезжей части улиц 

Чернова, Дзержинского, Воркутинская, Мира, Западная, пгт. В. Инта - пст. Юсьтыдор, но 

для достижения установленного значения показателя этого недостаточно. Основными 

проблемами недостижения показателя являются недостаточный объем финансирования 

дорожного хозяйства, недостаточность квалифицированных кадров в дорожной отрасли. 

Недостижение наблюдается и по показателям, характеризующим количество 

дорожно-транспортных происшествий и смертность в результате таковых. В целях 

предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий в 2021 году проведена 

активная пропаганда культуры поведения участников дорожного движения. 

Положительным моментом является снижение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу стационарными источниками загрязнения. Так, уровень выбросов в 2021 году 



составил 7,68 тыс. тонн, что ниже планового значения на 27,6 тыс. тонн или на 78%. 

Снижения выбросов наблюдается и по сравнению с фактом 2020г. (в 2020г. - 8,835 тыс. 

тонн), что обусловлено установкой золоулавливающих установок.  

Не менее важным фактором, положительно влияющим на формирование 

комфортной среды проживания, является реализация в 2021 году 11-ти проектов 

благоустройства территорий МОГО «Инта».  

 

Управление 

 

В ходе мониторинга блока «Управление» Стратегии оценивалось достижение 5-ти 

показателей. Результат достижения целевых показателей блока составил 60% (достигнуто 

3 показателя, не достигнуто – 2). 

По итогам 2021 года не удалось достичь плановых значений следующих 

показателей: 

- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) по итогам 2021 года составила 20,2%, что ниже планового значения всего на 

0,7 процентных пункта. 

- уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления 

муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике 

Коми составил в 2021 году 44,4%, что ниже планового значения всего на 6 процентных 

пунктов. Снижение наблюдается и по сравнению с уровнем 2020 года (в 2020 году – 

58,4%). 

Положительными моментами являются непревышение фактических расходов 

бюджета МОГО «Инта» над плановыми расходами на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя, сохранение уровня налоговых и 

неналоговых доходов в расчете на одного жителя муниципального образования в размере 

не ниже уровня 2020 года, а также отсутствие в 2021 году просроченной задолженности 

по оплате труда в муниципальных учреждениях МОГО «Инта». 

 

Заключительные положения 

 

Основными инструментами реализации Стратегии являются муниципальные 

программы МОГО «Инта». В 2021 году на территории МОГО «Инта» реализовывалось 9 

муниципальных программ: «Развитие экономики», «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы», «Развитие образования», «Развитие культуры и 

искусства», «Развитие физической культуры и спорта», «Муниципальное управление», 

«Безопасность», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», 

«Формирование современной городской среды». 

По итогам мониторинга хода реализации Стратегии за 2021 год ответственными 

лицами за реализацию муниципальных программ МОГО «Инта» будут усилены меры по 

выполнению мероприятий, способствующих достижению плановых значений тех целевых 

показателей, по которым было допущено ухудшение или невыполнение плановых 

значений в 2021 году. 
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