
1 2 3 4 5 6 7

1.1.1. Среднегодовая численность постоянного 

населения
человек 26894 Х Х Х Х

Х Х Х
Создание условий для обеспечения охвата 

населения диспансерным наблюдением
в течение всего года

Диспансерным наблюдением 

охвачено 7579 человек

Груздева Е.Д. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»

Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»
в течение всего года

На официальном сайте 

администрации МОГО «Инта» и 

в сети Интернет размещена 

информация об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                    

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

1.1.2. Естественный прирост, убыль (-) 

населения
человек - 180 Х Х Х Х

Мероприятия, направленные на решение задач 

Стратегии муниципального образования и 

достижение целевого индикатора/показателя
1

Ответственный исполнитель
3

Экономическое развитие

1. Создание условий для формирования многопрофильной экономики за счет рационального использования имеющихся потенциалов, правильного распределения производительных сил по территории МОГО «Инта», эффективного 

использования муниципального имущества, открытия доступа населению к источникам социально-экономического роста, активизации инновационной деятельности и технологической модернизации действующих производств, 

создания новых перерабатывающих производств и видов бизнесов, развития рыночных институтов, развития малого и среднего предпринимательства, создания муниципальных индустриальных зон

1.1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого экономического развития муниципального образования городского округа «Инта»

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2019 год 

Приложение

к постановлению администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»

от «__15_»__марта__2019 года № __3/286__

Наименование целевых 

индикаторов/показателей, определяющих 

достижение задач Стратегии муниципального 

образования

Единица 

измерения

Плановое значение 

индикатора/показателя

Срок реализации 

мероприятия
2

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия  



Х Х Х
Создание условий для обеспечения охвата 

населения диспансерным наблюдением
в течение всего года

Диспансерным наблюдением 

охвачено 7579 человек

Груздева Е.Д. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»

Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО  «Инта»
в течение всего года

На официальном сайте 

администрации МОГО «Инта» и 

в сети Интернет размещена 

информация об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

1.1.3. Миграционный прирост, убыль (-) 

населения 
человек - 628 Х Х Х Х

Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»
в течение всего года

На официальном сайте 

администрации МОГО «Инта» и 

в сети Интернет размещена 

информация об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства

в течение всего года

Предоставлено 10 

муниципальных преференций 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта»

1.1.4. Общий прирост, убыль (-) населения человек - 808 Х Х Х Х

Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»
в течение всего года

На официальном сайте 

администрации МОГО «Инта» и 

в сети Интернет размещена 

информация об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»



Х Х Х

Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства

в течение всего года

Предоставлено 10  

муниципальных преференций 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта»

1.1.5. Коэффициент напряженности на рынке 

труда
единиц 1,5 Х Х Х Х

Х Х Х
Осуществление мониторинга ситуации на 

рынке труда
в течение всего года

Проведен анализ хода 

реализации Программы 

содействия занятости населения 

г. Инты

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х
Создание условий по снижению 

напряженности на рынке труда
в течение всего года

Проведены заседания 

Антикризисного штаба, 

Координационного комитета 

содействия занятости населения 

МОГО «Инта» с рассмотрением 

вопросов занятости населения

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

1.1.6. Уровень безработицы % 3,1 Х Х Х

Х Х Х
Осуществление мониторинга ситуации на 

рынке труда
в течение всего года

Проведен анализ хода 

реализации Программы 

содействия занятости населения 

г. Инты

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х
Создание условий по снижению 

напряженности на рынке труда
в течение всего года

Проведены заседания 

Антикризисного штаба, 

Координационного комитета 

содействия занятости населения 

МОГО «Инта» с рассмотрением 

вопросов занятости населения

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

1.1.7. Среднесписочная численность 

работников организаций  (без субъектов 

малого предпринимательства)

человек 8114 Х Х Х Х



Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»
в течение всего года

На официальном сайте 

администрации МОГО «Инта» и 

в сети Интернет размещена 

информация об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х
Создание условий по снижению 

напряженности на рынке труда
в течение всего года

Проведены заседания 

Антикризисного штаба, 

Координационного комитета 

содействия занятости населения 

МОГО «Инта» с рассмотрением 

вопросов занятости населения

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

1.1.8. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников (без 

субъектов малого предпринимательства)

рублей 53565 Х Х Х Х

Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»
в течение всего года

На официальном сайте 

администрации МОГО «Инта» и 

в сети Интернет размещена 

информация об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

Разработка и реализация мероприятий по 

выполнению целевых показателей заработной 

платы установленных в планах мероприятий 

(«дорожных картах»)

в течение всего года

Своевременная актуализация 

отраслевых постановлений 

администрации МОГО «Инта» в 

части оплаты труда

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

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»

1.1.9. Оборот организаций (по организациям 

со средней численностью работников свыше 

15 человек, без субъектов малого 

предпринимательства; в фактически 

действовавших ценах)

млн. рублей 470,6 Х Х Х Х



Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»
в течение всего года

На официальном сайте 

администрации МОГО «Инта» и 

в сети Интернет размещена 

информация об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х
Мониторинг инвестиционного рынка МОГО  

«Инта»
в течение всего года

Наличие актуальной информации 

об инвестиционном рынке 

МОГО  «Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

1.1.10. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (по организациям со 

средней численностью работников свыше 15 

человек, без субъектов малого 

предпринимательства; в фактически 

действовавших ценах)

млн. рублей 1910,2 Х Х Х

Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»
в течение всего года

На официальном сайте 

администрации МОГО «Инта» и 

в сети Интернет размещена 

информация об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х
Мониторинг инвестиционного рынка МОГО  

«Инта»
в течение всего года

Наличие актуальной информации 

об инвестиционном рынке 

МОГО  «Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

1.1.11. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на         

1 000 человек населения муниципального 

образования (с учетом микропредприятий)

единиц 27 Х Х Х Х



Х Х Х

Организация практического обучения 

работников, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, и граждан, желающих 

организовать собственное дело                 

в течение всего года
Обеспечение обучения основам 

предпринимательства 40 граждан

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел изучения потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО 

«Инта»

Х Х Х
Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства
в течение всего года

Предоставлено 10 

муниципальных преференций 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта»

1.1.12. Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования
млн. рублей 150,0 Х Х Х

Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»
в течение всего года

На официальном сайте 

администрации МОГО «Инта» и 

в сети Интернет размещена 

информация об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, в рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

в течение всего года

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку - 4

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел изучения потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО 

«Инта»

1.1.13. Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя

рублей 5577,5 Х Х Х Х

Х Х Х
Повышение инвестиционной 

привлекательности МОГО «Инта»
в течение всего года

На официальном сайте 

администрации МОГО «Инта» и 

в сети Интернет размещена 

информация об инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»



Х Х Х

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, в рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

в течение всего года

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку - 4

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел изучения потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО 

«Инта»

1.1.14. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе

% 67 Х Х Х Х

Х Х Х Поддержка малых форм хозяйствования в течение всего года

Сохранение количества 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел изучения потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО 

«Инта»

Х Х Х
Создание условий для развития отраслей 

животноводства
в течение всего года

Оказано 64 консультации 

сельскохозяйственным 

организациям

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел изучения потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО 

«Инта»

1.1.15. Производство основных видов 

продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий - скота и птицы на убой (в живом 

весе)

тонн 521 Х Х Х Х

Х Х Х Поддержка малых форм хозяйствования в течение всего года

Сохранение количества 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел изучения потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО 

«Инта»



Х Х Х
Создание условий для развития отраслей 

животноводства
в течение всего года

Оказано 64 консультации 

сельскохозяйственным 

организациям

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел изучения потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО 

«Инта»

1.1.16. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения,  

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

% 51,0 Х Х Х Х

Х Х Х

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

в течение всего года

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения не менее 51,0 

км

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х
Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения
в течение всего года

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

соотвествующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

не менее 33,8 км

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

1.1.17. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения - всего

га 0,21 Х Х Х Х

Х Х Х

Мероприятия по формированию земельных 

участков, расположенных на территории 

муниципальных образований, для 

последующего предостваления в целях 

строительства

в течение всего года

Сформирован 1 земельный 

участок (строительство 

производственных зданий)

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел градостроительства и 

земельных отношений 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

 Мероприятия по передаче земельных участков 

для последующей реализации их в целях 

строительства

в течение всего года

Проведение мероприятий по 

предоставлению в аренду 1 

земельного участка под 

строительство производственных 

зданий

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел градостроительства и 

земельных отношений 

администрации МОГО «Инта»



1.1.18. Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства в расчете на 

10 тыс. человек населения

га 0,21 Х Х Х Х

Х Х Х

Мероприятия по формированию земельных 

участков, расположенных на территории 

муниципальных образований, для 

последующего предостваления в целях 

индивидуального жилищного строительства

в течение всего года

Сформировано 14 земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел градостроительства и 

земельных отношений 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

 Мероприятия по передаче земельных участков 

для последующей реализации их в целях 

индивидуального жилищного строительства

в течение всего года

Проведение мероприятий по 

предоставлению в аренду 10 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел градостроительства и 

земельных отношений 

администрации МОГО «Инта»

1.1.19. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего

кв. м 35,5 Х Х Х Х

Х Х Х
Актуализация градостроительной 

документации
в течение всего года

Выполнение запланированных 

работ по актуализации 

градостроительной 

документации, выполнение плана 

подготовки проектов планировки 

территории города - 100% 

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел градостроительства и 

земельных отношений 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

Подготовка разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов жилищного 

строительства

в течение всего года

Доля своевременно 

подготовленной и выданной 

разрешительной документации 

для осуществления 

градостроительной деятельности - 

100 %.

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел градостроительства и 

земельных отношений 

администрации МОГО «Инта»

1.1.20. Общая площадь жилых помещений, 

введенная в действие за один год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя

кв. м 0 Х Х Х Х

Х Х Х Мероприятие не запланировано в течение всего года - -

Х Х Х Мероприятие не запланировано в течение всего года - -

1.1.21. Число проживающих в ветхих жилых 

домах 
человек 2 Х Х Х Х



Х Х Х
Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда
в течение всего года

Количество граждан, 

проживающих в аварийном 

жилищном фонде - 2 человека

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

Предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма гражданам в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации

в течение всего года

Доля граждан, заключивших 

договоры социального найма, от 

общей численности населения 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

составила 0,03 %

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья 

администрации МОГО «Инта»

1.1.22. Переселено из ветхих жилых домов за 

отчетный год
человек 12 Х Х Х Х

Х Х Х
Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда
в течение всего года

Количество граждан, 

переселенных из аварийного 

жилищного фонда - 12 человек

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

Предоставление жилых помещений гражданам, 

состоящим на учете нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного 

фонда, предоставляемых по договорам 

социального найма

в течение всего года

Предоставлены жилые 

помещения 5 гражданам, 

состоящим на учете 

нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального 

жилищного фонда

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья 

администрации МОГО «Инта»

1.1.23. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

% 100,0 Х Х Х Х

Х Х Х
Мероприятия по проведению комплекса 

кадастровых работ
в течение всего года

Уточнены границы 20 земельных 

участков под зданиями 

(сооружениями) собственниками 

строений

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел градостроительства и 

земельных отношений 

администрации МОГО «Инта»



Х Х Х

Осуществление мероприятий по постановке 

земельных участков муниципальной 

собственности на кадастровый учет

в течение всего года

Внесены сведения в ЕГРН по 4 

населенным пунктам МОГО 

«Инта»

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел градостроительства и 

земельных отношений 

администрации МОГО «Инта»

2.1.1. 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

% 87,4 Х Х Х Х

Х Х Х

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) дошкольного образования

в течение всего года

Обеспечено право на получение 

качественного, общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования всех детей в 

возрасте от 1-6 лет, посещающих  

дошкольные образовательные 

организации

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (организаций)

в течение всего года

Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

дошкольного образования от 

общего числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают организации 

дошкольного образования 

составила 100 %

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта»

2.1.2. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

% 75,0 Х Х Х Х

Социальное развитие

2. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, здорового образа жизни населения, заботы об условиях труда, семьях, внедрения принципов 

социальной справедливости, ответственности и экологичности

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



Х Х Х

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) общего образования

в течение всего года

Удельный вес населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченных 

общим образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5-18 лет, составила 68,8 

%

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений (организаций)

в течение всего года

Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

общего образования от общего 

числа опрошенных родителей, 

дети которых посещают 

организации общего образования  

составила  100 %

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта»

2.1.3. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

% 86,8 Х Х Х Х

Х Х Х
Организация мероприятий по оздоровлению и 

отдыху детей
в течение всего года

Количество детей, охваченных 

отдыхом в каникулярное время 

составило 2001 человек

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

Организация мероприятий по оздоровлению и 

отдыху детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию

в течение всего года

Количество детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время составило 

1100 человек

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта»

2.1.4. 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 

этой возрастной группы

% 76,9 Х Х Х Х

Х Х Х

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) дополнительного образования

в течение всего года

Обеспечено право на получение 

качественного дополнительного 

образования всех детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

посещающих организации 

дополнительного образования

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта»



Х Х Х

Обеспечение права детей в возрасте 5 - 18 лет 

на получение доступного качественного 

дополнительного образования в соответствии с 

реализуемыми программами

в течение всего года

Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

дополнительного образования от 

общего числа опрошенных 

родителей, дети которых 

посещают организации 

дополнительного образования  

составила  100 %

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта»

2.2.1. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности клубами и учреждениями 

клубного типа

% 96,9 Х Х Х Х

Х Х Х

Обеспечение доступности объектов в сфере 

культуры,сохранение и актуализация 

культурного наследия

в течение всего года

Удельный вес численности 

населения, являющегося 

участниками клубных 

формирований за год, к общей 

численности населения, составил 

не менее 4,7 %

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»

Х Х Х
Повышение  эффективности деятельности 

учреждений культуры
в течение всего года

Удельный вес населения, 

участвующего в мероприятиях в 

области сохранения 

национальной самобытности, 

развития родных языков и 

национальной культуры народов, 

проживающих на территории 

МОГО «Инта», от общей 

численности населения МОГО 

«Инта» составил не менее 25,5 %

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»

2.2.2. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности библиотеками

% 100 Х Х Х Х

Х Х Х
Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципального образования
в течение всего года

Доля населения МОГО «Инта», 

являющегося пользователями 

библиотек, в общей численности 

населения МОГО «Инта» 

составила 50,0 %

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»

Х Х Х
Повышение эффективности деятельности 

библиотек
в течение всего года

Доля населения МОГО «Инта», 

посетившего библиотеки за год, к 

общей численности населения 

МОГО «Инта», составила 390,0 

%

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»

2.2. Развитие культурного потенциала МОГО «Инта» и обеспечение жителей качественными  услугами в области культуры



2.2.3. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности парками культуры и отдыха

% 100 Х Х Х Х

Х Х Х
Мероприятия по очистке территории парка от 

мусора
в течение всего года

Проведены  субботники на 

территории парка

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»

Х Х Х
Мероприятия по благоустройству территории 

парка
в течение всего года

 Организовано  благоустройство 

территории парка

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта»

2.3.1. Обеспеченность амбулаторно-

поликлиническими учреждениями на 10 тыс. 

человек населения 

посещений в 

смену
119 Х Х Х Х

Х Х Х
Создание условий для обеспечения охвата 

населения диспансерным наблюдением
в течение всего года

Диспансерным наблюдением 

охвачено 7579 человек

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»

Х Х Х

Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика хронических неинфекционных 

заболеваний

в течение всего года

На сайте учреждений 

здравоохранения и в сети 

Интернет размещена информация 

по пропаганде здорового образа 

жизни, информация о 

проведении приема специалистов 

с целью профилактики и 

выявления хронических 

неинфекционных заболеваний

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»

2.4.1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

% 38,9 Х Х Х Х

2.4. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере физической культуры и спорта и вовлечение молодежи в социально активную деятельность

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



Х Х Х
Пропаганда и популяризация физической 

культуры и спорта
в течение всего года

Размещение в средствах 

массовой информации не менее 

20 материалов, направленных на 

популяризацию здорового образа 

жизни физической культуры и 

спорта среди населения

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»

Х Х Х

Организация и проведение комплекса 

мероприятий физкультурно-спортивного, 

спортивно-массового и воспитательного 

характера

в течение всего года

Доля участников массовых 

культурно-спортивных 

мероприятий среди различных 

групп и категорий населения 

составила не менее 25 %

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»

2.4.2. Обеспеченность спортивными 

сооружениями
% 54,1 Х Х Х Х

Х Х Х
Строительство и реконструкция спортивных  

объектов муниципального образования
в течение всего года

Доля модернизированных 

мунципальных спортивных 

сооружений от числа всех 

имеющихся спортивных 

сооружений составила 100 %

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»

Х Х Х
Укрепление материально-технической базы 

учреждений
в течение всего года

Доля муниципальных 

учреждений спортивной 

направленности, обеспеченных 

спортивным оборудованием и 

транспортом, от числа всех 

имеющихся учреждений данной 

категории, составила 100 %

Груздева Е.Д. - заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                                      

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»

3.1.1. Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования

тыс. рублей 1,064 Х Х Х Х

Развитие системы муниципального управления

3. Совершенствование системы стратегического и оперативного управления развитием МОГО «Инта», реализация административной реформы за счет перехода на программно-целевые методы стратегического планирования и 

бюджетирования, а также повышения компетентности управленческих кадров и активного вовлечения населения в процессы управления ресурсными потенциалами территории

3.1. Развитие системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности МОГО «Инта»



Х Х Х

Соблюдение норматива расходов на оплату 

труда муниципальных служащих, 

установленных Постановлением Правительства 

Республики Коми при формировании штатных 

расписаний и при расчете фактических 

расходов

в течение всего года

Проведен анализ соблюдения 

норматива формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

штатной основе, и 

муниципальных служащих.  

Установленный на 2019 год в 

размере 54 488,0 тыс. руб. не 

превышен.

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

Проведение детального анализа существующих 

функций органов местного самоуправления с 

целью выявления дублирующих функций

в течение всего года

Проведен анализ по выявлению 

дублирующих функций в органах 

местного самоуправления. 

Дублирующие функции не 

выявлены.

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

3.1.2. Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета муниципального образования (за 

исключением поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений) 

в расчете на одного жителя муниципального 

образования

тыс. рублей 9,4 Х Х Х

Х Х Х

Проведение оценки эффективности налоговых 

льгот (пониженных ставок по налогам), 

предоставляемых органами местного 

самоуправления МОГО «Инта», и отмена 

неэффективных налоговых льгот (пониженных 

налоговых ставок)

в течение всего года

Составлен отчет о проведении 

оценки эффективности 

налоговых льгот, 

предоставленных в 2018 году

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                              

Отдел бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х
Передача муниципального имущества МОГО 

«Инта» в аренду
в течение всего года

Предоставлено в аренду 20 

объектов недвижимого 

имущества

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                                           

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта»

3.1.3. Уровень удовлетворенности 

деятельностью органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

городских округов и муниципальных районов 

в Республике Коми

% 60,0 Х Х Х Х



Х Х Х

Проведение опроса по вопросу 

удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления

в течение всего года

Уровень удовлетворенности 

населения деятельностью 

органов местного 

самоуправления МОГО «Инта», в 

том числе информационной 

открытостью составил не менее 

60,0 %

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»;                           

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

Обеспечение открытости информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления посредством официального 

сайта

в течение всего года

Обновлена информация о 

деятельности органов местного 

самоуправления на официальном 

сайте МОГО «Инта»

Балин М.Н. – заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Инта»                                          

Отдел    информатизации и 

защиты информации 

администрации МОГО «Инта»

4.1.1. Уровень преступности (количество 

зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 

человек)

единиц 2317 Х Х Х Х

Х Х Х
Обеспечение правопорядка в общественных 

местах
в течение всего года

Наличие сегмента АПК 

«Безопасный город»

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х
Организация охраны общественного порядка 

добровольной народной дружиной
в течение всего года

Не менее  2  человек, вступивших 

в добровольную народную 

дружину

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта»

4.1.2. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу стационарными источниками 

загрязнения

тыс. тонн 31,000 Х Х Х Х

4.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

4. Комплексное обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения за счет снижения рисков и своевременного реагирования на угрозы природного и техногенного характера, профилактики и снижения количества 

правонарушений, повышения культуры участников дорожного движения и качества дорожной инфраструктуры, инновирования деятельности предприятий и ведения хозяйственной деятельности на основе внедрения современных 

технологий



Х Х Х Ликвидация несанкционированных свалок в течение всего года

Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок 

составила 78,0  %

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

Х Х Х

Обустройство объектов размещения 

(полигонов, площадок хранения) твёрдых 

бытовых и промышленных отходов для 

обеспечения экологичной и эффективной 

утилизации отходов

в течение всего года

Наличие полигона твердых 

бытовых, промышленных и 

биологических отходов

Киселёв В.А. - первый 

заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»;                                                      

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

4
  Цель блока.

5
  Задача блока/цель муниципальной программы.

3 
Наименование структурного подразделения/отраслевого (функционального)  органа администрации муниципального образования ответственного за реализацию мероприятия с указанием фамилии, имени и отчества курирующего 

заместителя руководителя администрации.

2  
Сроки реализации мероприятия в текущем году (например: март 2019 года, 1 квартал  2019 года; 2-4 квартал 2019 года; в течение всего года).

1  
Графа содержит мероприятия, реализация которых направлена на достижение целей Стратегии муниципального образования. Уровень достижения целей Стратегии характеризуется целевыми индикаторами/показателями. Таким 

образом, один целевой индикатор/показатель характеризует уровень исполнения нескольких мероприятий (не менее двух мероприятий).



Федерального 

бюджета

Республиканског

о бюджета 

Местного 

бюджета

Внебюджетных 

источников

1 2 3 4 5 6

1. Оказание имущественной поддержки Х Х Х Х

Принято постановление 

администрации муниципального 

образования

городского округа «Инта» от 

08.04.2010 № 4/1218 «Об 

утверждении перечня имущества,

предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование 

субъектам малого и

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки

малого и среднего 

предпринимательства». 

Актуализированный Перечень 

размещен на сайте администрации 

МОГО «Инта» http://adminta.ru/.

2. Оказание финансовой поддержки, из них по направлениям 

софинансирования муниципальных программ:
0,00 0,00 1546,80 0,00 Х

 - субсидирование части затрат субъектов социального 

предпринимательства
0,00 0,00 1315,80 0,00

Размещение объявления на сайте 

МОГО «Инта» о сборе заявок от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

софинансирование. Подача заявки 

в Министерство экономики 

Республики Коми на 

софинансирование мепроприятия. 

Запланированный объем финансирования 

мероприятий, тыс. руб., в том числе за счет средств: Характеристика планируемой к 

проведению работы 

Приложение

Перечень мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства

Основные мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого 

и среднего предпринимательства

к Плану мероприятий по реализации

развития муниципального образования

городского округа  «Инта» на 2019 год

Стратегии социально-экономического



 - субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга)
0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствие финансирования на 

реализацию данного мероприятия.

 - субсидирование части расходов связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 
0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствие финансирования на 

реализацию данного мероприятия.

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам 0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствие финансирования на 

реализацию данного мероприятия.

- субсидирования части расходов на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствие финансирования на 

реализацию данного мероприятия.

- субсидирования части расходов на реализацию народных 

проектов
0,00 0,00 231,00 0,00

Подача заявки в Министерство 

экономики Республики Коми на 

софинансирование мероприятия.

- другие виды финансовой поддержки 0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствие финансирования на 

реализацию данного мероприятия.

3. Привлечение граждан, общественных объединений к обсуждению 

нормативных правовых актов, вопросов, касающихся ведения 

предпринимательской деятельности, а также работа Координационного 

совета и Совета руководителей

Х Х Х Х

Анкетирование  и проведение 

мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов  и 

граждан, желающих организовать 

собственное дело.

4. Повышение эффективности деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

внедрение на базе МФЦ точек консультирования предпринимателей

Х Х Х Х Х

- кадровая поддержка (обучение) Х Х Х Х
Проведение мастер-классов и 

обучающих семинаров.

- информационная поддержка Х Х Х Х

Организация семинаров для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по 

актуальным вопросам. Размещение 

информационных материалов для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на сайте 

МОГО «Инта».

- эффективное использование сети интернет для поддержки и 

развития МСП (работа по развитию раздела на официальном 

сайте администрации)

Х Х Х Х

Эффективное использование сети 

интернет для поддержки СМСП, 

путем актуализации 

информационных материалов. 



5. Устранение административных барьеров Х Х Х Х

Привлечение граждан, 

общественных объединений к 

обсуждению нормативных 

правовых актов, вопросов, 

касающихся ведения 

предпринимательской 

деятельности, а также работа 

Координационного совета по 

малому и среднему 

предпринимательству при 

администрации МОГО «Инта».

6. Повышение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам
Х Х Х Х

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» 

организация доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

государственным и 

муниципальным закупкам в 

размере не менее 15 % от всех 

осуществляемых закупок в год.

7. Организация эффективного взаимодействия с Федеральной 

корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства
Х Х Х Х

В целях эффективного 

взаимодействия с Федеральной 

корпорацией по развитию малого 

и среднего предпринимательства 

подготовка отчетов по 

мониторингу поддержек, по 

которым оказывалась поддержка.

ИТОГО: 0,00 0,00 1546,80 0,00 Х
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