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наименование городского округа (муниципального района)
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численность населения МОГО Инта на 01 янваоря 2017 г. составляет28 977 чел.; потребность составляет 1445 мест; количество мест в зрительных залах  согласно статистическим отчетам за 2017 год - 1332; таким образом, уровень фактической 

единиц

процентов

рублейОбъем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

Экономическое развитие

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

Единица 

измерения

Данные представляются Комистат1 раз в 5 

лет.Общее количество субъектов малого,среднего 

предпринимательства ииндивидуальных 

предпринимателей в соответствии с единым 

реестром субъектов малого прдпринимательства 

федеральной налоговой службы по состоянию на 01 

января 2018 года составило 746 единиц. Для 

улучшения показателя в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы"Развитие 

экономики"подпрограммы"Малое исреднее 

предпринимательство" осуществляется 

информационная, консультационная и финансовая 

поддержка СМиСП.

265 265 265

2015 факт 2016 факт 2017 факт

1.

5,62 Для улучшения показателя осуществляется 

информационная, консультационная и финансовая 

поддержка лиц,желающих открыть собственное 

дело.Проводится  ссовместная  работа с  ГУ РК  

"ЦЗН города Инты"

16 16

658254,5 10685 14545 16666

238 265

2020 план

11,3

2018 план 2019 план
Примечание

        В соответствии с Генеральным планом МОГО 

"Инта", утвержденным решением Совета МОГО 

"Инта" от 19.02.2013 № II-20/13 "Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования 

городского округа "Инта" и Правил 

землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа 

"Инта"утвержденных решением Совета МОГО 

"Инта" от 04.02.2016 № III-4/2 "Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа 

"Инта" общая площадь земель МОГО "Инта" 

составляет 3009735 га.  В 2017 году заключено 82 

договора купли-продажи земельных участков на 

сумму 1640679,27   

16

18726

282,2

Отчетная информация

16 16

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

Муниципальное образование городского округа "Инта"
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

5,62 5,62 5,62 5,622.

3. 819199,8 Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 

1 жителя уменьшился по сравнению с 2016 годом в 

связи с приостановлением своей деятельности 

некоторых предприятий нефтегазовой отрасли.

4. 16



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Единица 

измерения 2015 факт 2016 факт 2017 факт 2020 план2018 план 2019 план
Примечание

Отчетная информация

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций

-"-

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

-"-

-"-муниципальных учреждений культуры и искусства

Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

-"-

Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района)

процентов

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

рублей

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Рост доли в 2017 году в связи с убылью общей 

численности населения МОГО "Инта", численность 

населения в селах остается почти без изменений

Недофинансирование мероприятий по проведению 

ремонта  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

45,3 45,3

66,66

41,7

На территории МОГО "Инта" деятельность 

осуществляет 3 организации ООО «Агрокомплекс 

«Инта Приполярная», ООО «Абезь», ООО 

«Петруньское». В 2017 году  одно предприятие 

ООО «Петруньское» закончило с положительнымы 

финансовыми результатами. В 2018 году 2 

организации будут прибыльными (ООО «Абезь», 

ООО «Петруньское»).

6.

3,7

66,66 66,66

-"-

5. 33,33 66,66 33,33

40031 41127 43130

35 48,9 45,3

28811 28765

7. 3,43 3,7 3,9 3,7 3,7

39958

28773

59973

муниципальных общеобразовательных учреждений -"-

учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений

рублей

42229 47167 46172 46900 47000 47500

29600 29600 30300

43130 45000

5856158561

8.

33675,97 33752 Данные представлены Комистат

59968 56877,6

42651 52089 52089

58561

53000

Среднемесячная заработная плата в 2017 году по 

отношению к 2016 году работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений уменьшилась на 0,2%; учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

уменьшилась на 5,2% в связи с уменьшением 

нормативов финансирования для расчета 

субвенций на одного обучающегося в год, 

утверждённых постановлением правительства 

Республики Коми от 20.12.2013 №520. В 2017 год 

за плановый показатель среднемесячной 

заработной платы по должности  "Учитель" принят 

целевой показатель для педагогических работнико, 

установленный для  МОГО "Инта". Выполняются 

мероприятия Указа Президента РФ.
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Единица 

измерения 2015 факт 2016 факт 2017 факт 2020 план2018 план 2019 план
Примечание

Отчетная информация

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

-"-

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

-"-

Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

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

процентов

-"-Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов

муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта

-"-

87,5 Для улучшения показателя в общеобразовательных 

учреждениях проводятся мероприятия по

здоровьесбережению.

0

83,08 69,2

0 На территории МОГО "Инта" нет муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта

16. 86,4 83,9 84,9 87,5

87,98 69,2

15. 0 0 0 0

0

2,59 0,93 1,2 1,20

Здание МБДОУ "ЦРР - детский сад № 31 "Крепыш"  

по адресу Воркутинская, д. 4 (бывшее здание 

МБДОУ "Детский сад № 28 "Гулюпи") в аварийном 

состоянии или требует капитального ремонта

Общее и дополнительное образование

11.

1,2 В 2017 году все 212 выпускников среднего общего 

образования получили аттестаты

10.

13.

0 Дефицит

мест в дошкольных учреждениях

отсутсвует.

2,1

12,5 0 7,7

2385423644

9. 88,1 89,5 87,6 85,5

14. 83,08

Показатель на 2017 год ниже 2016 года в связи с 

миграционными процессами.

27000

Дошкольное образование

26500

8.

2590025254,91

0

85,5 85,5

69,2

87,5

0

0

1,04 0 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Единица 

измерения 2015 факт 2016 факт 2017 факт 2020 план2018 план 2019 план
Примечание

Отчетная информация

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

тыс. рублей

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

кассовые расходы на 1 обучающегося в 2017 году 

на 4.6% ниже показателей 2016 года, это связано с 

проведенными мероприятиями по оптимизации 

расходов бюджета, закрытием "неэффективных" 

учреждений путем присоединения к другим 

общеобразовательным организациям; увеличение 

на 2018 год обусловлено тем, что в расчет приняты 

плановые показатели, сформированные в 

соответствии с порядком определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг.

С 01.09.2017 созданы условия для перевода всех 

обучающихся в первую смену.

75,3 75,3 75,3 На 01.01.2018 3610 человек из 4 796 занимается в 

учреждениях дополнительного образования спорта, 

культуры и образования

19. 74 71,3 75,3Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы

17. 4,26 4,54 0 0 0-"- 0

147,38147,8518. 155,45 141,38 147,38

процентов

147,38
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Единица 

измерения 2015 факт 2016 факт 2017 факт 2020 план2018 план 2019 план
Примечание

Отчетная информация

-"-парками культуры и отдыха

процентов

-"-

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

библиотеками

0 0 Всего объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности – 5 ед.; 

общее состояние памятников удовлетворительное

Физическая культура и спорт

Доля объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов22. 25 25 0

3,9 3,8

0

21. 7,4 3,8Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры

-"- Всего учреждений – 26 ед., в т.ч. по видам 

учреждений культуры:

-КДУ – 10 зданий, кап. ремонт не требуется;

-музеи – 5 строений, требуется кап. ремонт – 

ПИЭМ;

-библиотеки – 8 помещений, кап. ремонт не 

требуется;

-учреждения доп. образования в сфере культуры – 3 

помещения, кап.ремонт не требуется;

-ПКиО – дирекция расположена в ДКиТ.

   Плановые показатели 2018-2020гг. 

скорректированы согласно планам ремонтных 

03,8

100

100

100 100 100 парки культуры и отдыха размещаются в 

зависимости от численности населения в 

количестве не менее 1 в поселениях с численностью 

населения от 10 до 100 тыс. человек

99,4 численность населения МОГО «Инта» на 

01.01.2017г. – 28 977 чел.; потребность составляет: 

28,9чел. х 50мест = 1445; количество мест в 

зрительных залах  согласно статистическим 

отчетам за 2017 год – 1332; таким образом, уровень 

фактической обеспеченности учреждениями 

культуры 2017 года составляет – 92,2%.

Плановые показатели 2018-2020гг. 

скорректированы согласно целевым индикаторам, 

установленным для достижения целей стратегии 

социально-экономического развития МОГО «Инта» 

на период до 2020 года

100 100 в городском поселении с численностью до 50 тыс. 

чел. количество общедоступных библиотек – 1ед., 

количество детских библиотек – 1 ед., в сельских 

населенных пунктах – филиалы поселенческой 

библиотеки

100 100 100

87,3 89,7 92,2 96,9 96,9

100 100

Культура

20.
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Единица 

измерения 2015 факт 2016 факт 2017 факт 2020 план2018 план 2019 план
Примечание

Отчетная информация

в том числе

земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

-"-

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию:

кв. метров

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего

кв. метров

кв. метров

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, - всего

кв. метров

в том числе

введенная в действие за один год

-"-

гектаров

Доля обучающихся, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом

процентов

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом

86,11Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами

процентов27.

18188

объектов жилищного строительства - 

в течение 3 лет

иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет

00

0

89 Форма № 22 ЖКХ, отчёт98,76 85,9 89 89,00

0,00008 0,000012

Жилищно-коммунальное хозяйство

0 0

0 0

0 0

0

0 0 0 18188 0 В связи с признанием аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка 

несостоявшимся (поступила 1 заявка), на 

основании протокола от 21.03.2018 № 2  

предоставлен ООО "Лукойл-Северо-

Западнефтепродукт" на праве аренды земельный 

участок с кадастровым номером 

11:18:0602010:7194 площадью 18188 кв.м., 

разрешенное использование: АЗС (бензиновые), 

местопложение: г. Инта, ул. Куратова.

0

0,000009 0,21 0,21 0,21

0 0 0 0

0,21 0,21

34,5 35

23.1.

Рост площади в 2017 году в связи с убылью общей 

численности населения МОГО "Инта"

0,007 0,007 0,000009 0,21

0 0

100 81,3 81,3 увеличение количества занимающихся связано с 

популяризацией здорового образа жизни

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

32,4 33,1 34,03 34,27

81,2979,7 81,3

3723. процентов 33,4 32,36 36,96 36,97

25.

24.

26.

0

36,98

В связи с отсутствием заявлений на разрешение на 

ввод в эксплуатацию

На территории МОГО "Инта" предоставлено 9 

земельных участков под строительство 

индивидуальных жилых домов, 1 земельный 

участок под строительство одноэтажного магазина, 

18 земельный участков под строительство объектов 

"Система магистральных газопроводов 

"Бованенково - Ухта"

увеличение количества занимающихся связано с 

популяризацией здорового образа жизни
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Примечание

Отчетная информация

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, 

в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях

-"-

собственности, по договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа 

(муниципального района)

10029. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

процентовДоля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной 

28.

100

100 100 100100 100

100100 100 100

30. 18,85 2247,1 45,64 Показатель увеличился за счет увеличения 

количества предоставленных жилых помещений. 

Из 195 человек, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся, 89 человек получили жилые 

помещения по договору социального найма

21,7

Межевание под многоквартирными жилыми 

домами проведено в соответствии с Федеральным 

закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства"

100 Количество организаций,осуществляющих услуги 

по водо-,тепло-

,электроснабжению,водоотведению,очистке 

сточных вод,утилизации (хранению) твердых 

бытовыхотходов-составляет 6 ед.,в том числе 2-

теплоснабжение,1-электроснабжение,1-

водоснабжение,2-утилизация(хранение)ТБО. Все 

организации-частной формы собственности.

22
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Отчетная информация

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года по полной учетной 

стоимости)

процентов

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района)

тыс. рублей

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)

Решение Совета МОГО "Инта" от 19.02.2013 № II-

20/13 "Об утверждении Генерального плана 

муниципального образования городского округа 

"Инта"

37. 59,4 53,3 49,8 55 60 60 Проводится работа с обращениями 

граждан,осуществляется прием населения к 

руководству города,информация о деятельности 

администрации размещается в СМИ, на 

официальном сайте администрации, в социальных 

сетях.

Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района)

дада/нет

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района)

процентов от 

числа опрошен-

ных

36. да да да

3550,5

да да

35. 2881 3129 3428Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

0 0 0 Просроченная задолженность по оплате труда 

муниципальных бюджетных учреждений за 2017 

год отсутствует, а при формировании и 

утверждении бюджета муниципального 

образования на трехлетний период не допускается.

2538,3 2526,1 Увеличение показателя расходов в 2017 г. 

обусловлено назначением на должность 

руководителя администрации и возложением 

полномочий по "Службе 112". Увеличение 

планового показателя расходов на 2018 г. 

обусловлено повышением заработной платы на 4%, 

а также доведением заработной платы до уровня 

МРОТ 

34. 0 0 0Доля 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)

процентов

0 В указанные периоды предприятия муниципальной 

формы собственности банкротами не признавались

33. 0 0 0 0 0 0 за счет средств бюджета МОГО "Инта" 

строительства не производилось

53,8 Снижение показателя в отчетном году по 

сравнению с 2016 годом обусловлено уменьшением 

текущих поступлений НДФЛ от обособленных 

подразделений, уменьшением численности 

работников, а также уменьшением работ в 

Интинском районе по строительству дорог, мостов 

и прокладке газопровода "Бованенково-Ухта", а 

также по причине прекращения деятельности 
32. 0 0 0 0 0

28,6 54,731. 35,94процентов 34,3

Организация муниципального управления

28,7
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горячая вода

холодная вода

природный газ

кВт/ч на 

1 

проживающего

Гкал на 

1 кв. метр 

общей площади

куб. метров на 1 

проживающего

-"-

-"-

Снижение показателя обусловлено проведением 

населением мероприятий по замене 

индивидуальных приборов учета, у которых истек 

срок поверки.
0 0 0 0 0 0 Отсутствие газопровода

Снижение показателя обусловлено проведением 

населением мероприятий по замене 

индивидуальных приборов учета, у которых истек 

срок поверки.22,42 20,33 20,3 20,25 20,2 20,2

20,33

0,21 0,21

14,05 13,87 13,85

0,21 0,21 Проводятся мероприятия по оптимизации 

жилищного фонда отключением от коммуникаций 

тепловодоснабжения  многоквартирных 

домов,выполнением предусмотренных объемов 

работ по замене ветхих инженерных сетей.

13,85

1008 1035,98 964 955 955 955

39.

15,77

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия

тепловая энергия 0,28 0,21

Снижение показателя связано с миграционным 

оттоком населения в более благоприятные 

климатические районы России.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 30,12 29,35 28,56 28,0038. 27,65 27,20
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кВт/ч на 

1 человека 

населения

природный газ -"-

-"-

куб. метров на 1 

челове-ка 

населения

электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

0 отсутствие газопровода

1,5 реализация программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  в 

соответствии с 261 ФЗ

0

40.

1,7 1,5 1,5

0 0 0 0

1,9 1,74

реализация программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  в 

соответствии с 261 ФЗ

2,08 1,54 1,5 1,5 1,5 1,5 реализация программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  в 

соответствии с 261 ФЗ

Гкал на 

1 кв. метр 

общей площади

124,75 116,48 116 115 114 113

0,24 0,24

реализация программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  в 

соответствии с 261 ФЗ

0,25 0,24 0,24 0,24

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:


