ПРОТОКОЛ № 6
Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта»
от 16 мая 2019 года

г. Инта, Республика Коми

Здание администрации, актовый зал
Начало публичных слушаний 15.00 часов
Окончание публичных слушаний 16.05 часов
Организатор публичных слушаний: исполняющий обязанности главы муниципального
образования городского округа «Инта» - председателя Совета муниципального образования
городского округа «Инта».
Инициатор проведения публичных слушаний: исполняющий обязанности главы
муниципального образования городского округа «Инта» - председателя Совета муниципального
образования городского округа «Инта» (постановление исполняющего обязанности главы
муниципального образования городского округа «Инта» - председателя Совета муниципального
образования городского округа «Инта» от 25.04.2019 № 19 «О назначении публичных
слушаний по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования городского округа «Инта» за 2018 год», опубликовано в «Официальный вестник» приложении к газете «Искра - твоя городская газета» от 27.04.2019 № 32 (3631)).
Общее количество участников публичных слушаний: 189 человек.
Повестка дня публичных слушаний:
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
городского округа «Инта» за 2018 год.

образования

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Барабаш О.В. – начальник
финансового управления администрации муниципального образования городского округа
«Инта». – Бюджет МОГО «Инта» на 2018 год первоначально был утвержден решением Совета
МОГО «Инта» 15.12.2017 № III-17/16 «О бюджете муниципального образования городского
округа «Инта» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по расходам в сумме
1 442,2 млн. рублей, исходя из прогнозируемого поступления доходов в сумме 1 426,3
млн. рублей.
В течение финансового года три раза в бюджет вносились изменения в части его
основных характеристик. Окончательно бюджет на 2018 год был утвержден по расходам
в сумме 1 776,4 млн. рублей, исходя из прогнозируемого поступления доходов в сумме
1 750,5 млн. рублей, таким образом, доходная часть бюджета была увеличена в течение года
более чем на 300,0 млн. рублей.
Бюджет по доходам за 2018 год исполнен в сумме 1 745,4 млн. рублей или на 99,7%.
Исполнение безвозмездных поступлений составило 1 490,5 млн. рублей или 99,8%.
Их доля в общей сумме поступивших доходов составляет 85,4%.
Бюджет по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год исполнен в сумме 254,9
млн. рублей или 99,3%.
Несмотря на все непростые моменты, муниципалитет проводил кропотливую работу
по увеличению доходной части бюджета.
Администрация МОГО «Инта» регулярно проводила заседания антикризисного штаба по
вопросам своевременности и полноты выплат заработной платы, уплаты налогов и сборов, на
которые приглашались руководители организаций, имеющие задолженность по уплате налогов
и сборов в бюджеты всех уровней.
Особенное внимание уделялось работе по увеличению поступлений неналоговых доходов,
по сокращению задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом
и земельными участками.
Одним из главных направлений деятельности по сокращению задолженности на
сегодняшний день является претензионно-исковая работа в отношении арендной платы

за пользование земельными участками и по доходам от сдачи в аренду муниципального
имущества. В результате проведенной работы в 2018 году долгов по арендным платежам
за пользование земельными участками и муниципальным имуществом удалось собрать на
сумму 3840,4 тыс. рублей.
Помимо этого муниципалитетом проводится уже не первый год сплошная инвентаризация
объектов муниципальной собственности. При проведении сплошной инвентаризации
выявляются неоформленные в соответствии с действующим законодательством объекты
недвижимого имущества. По результатам проведенной работы за 2018 год, были заключены
25 договоров купли-продажи земельных участков, что дополнительно пополнило бюджет на
81,9 тыс. рублей.
На территории муниципального образования городского округа «Инта» размер
ежемесячной платы за наем жилых помещений не менялся с февраля 2014 года и находился в
диапазоне от 5,84 рублей до 6,02 рублей за 1 кв. м. общей площади жилого помещения. В связи
с тем, что вступившие в силу методические указания Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации устанавливают единый порядок расчета
платы за пользование жилыми помещениями, решением Совета в нормативный акт были
внесены изменения. С 2018 года базовый размер платы за наем жилых помещений увеличится
до 8,55 рублей за 1 кв. м. общей площади жилого помещения. Данное решение позволило
увеличить доходную часть бюджета в части доходов от платы за наем муниципальных жилых
помещений примерно на 6%.
Так же муниципальным образованием был изменен порядок расчета по плате
за нестационарные торговые объекты с добавлением нового коэффициента. В результате чего
в 2018 году произошло увеличение поступлений в бюджет на 24,0%.
На каждого жителя нашего города в год приходится 63 тыс. рублей из общего числа
доходов, собранных с территории нашего муниципального образования. На каждого жителя
города Воркуты в год приходится 71 тыс. руб., города Кирова - 41 тыс. руб., города
Москвы - 191 тыс. руб.
Расходная часть бюджета МОГО «Инта» за 2018 год исполнена в объеме 1 736,5
млн. рублей или 97,8 % к плановым назначениям.
В 2018 году муниципалитетом, также как и в предыдущем году, заключено Соглашение с
Министерством финансов Республики Коми о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета, что накладывает ряд ограничений на муниципалитет в части
формирования и исполнения местного бюджета.
Социально значимые расходы бюджета 2018 года составили 1 404 387,1 тыс. рублей,
что составляет 80,9 % от всех расходов бюджета, в том числе:
на заработную плату и начисления на оплату труда - 1 266 413,0 тыс. рублей (72,9 %);
оплата стоимости проезда в отпуск и обратно, оплата командировочных расходов 16 107,0 тыс. рублей (0,9 %);
оплата за коммунальные услуги - 121 867,1 тыс. рублей (7 %).
Распоряжение о планомерном повышении доходов отдельных категорий работников
впервые было отдано президентом страны в мае 2012 года.
На протяжении 6 лет заработная плата индексировалась на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. Не исключением стал и наш муниципалитет.
По итогам года были достигнуты следующие целевые показатели по средней заработной
плате.
В отрасли образования: педагоги учреждений дошкольного образования 47 934,0 рубля;
педагоги общеобразовательных учреждений 61 110,0 рублей; педагоги учреждений
дополнительного образования 37 715,0 рублей.
В отрасли спорта: педагоги дополнительного образования 41 397,0 рублей.
В отрасли культуры: педагоги дополнительного образования 62 698,0 рублей; работники
учреждений культуры 48 623,0 рубля.
Помимо этого в 2018 году значительно выросли социальные обязательства по оплате
труда, обусловленные вступлением в силу Постановления Конституционного суда Российской
Федерации. Согласно данному Постановлению, районные коэффициенты и процентные
надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями,
в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не включаются

в состав минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте
Российской Федерации). Также в течение 2018 года был дважды повышен минимальный размер
оплаты труда (с 01.01.2018, с 01.05.2018).
Исходя из вышеперечисленного, общие расходы на оплату труда с начислениями за
2018 год возросли на 135,5 млн. рублей по сравнению с 2017 годом и составили 1 266,4
млн. рублей.
Начиная с 2014 года муниципальный бюджет формируется и исполняется в «программном
формате», что позволяет увязать стратегическое и бюджетное планирование.
В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ МОГО «Инта» ежегодно проводится мониторинг
исполнения муниципальных программ, степень достижения целей, решения задач.
По итогам оценки эффективности 2018 года две муниципальные программы из девяти
признаны «Эффективная», остальные семь «получили» оценку «Умеренно эффективная»,
неэффективные программы в муниципалитете отсутствуют.
Муниципальная программа «Развитие экономики».
В рамках данной программы ежегодно проводятся мероприятия, направленные на
поддержку предпринимательства. Финансирование осуществлялось из трех бюджетов и
включало расходы на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
оборудования.
Благодаря данным мероприятиям удалось пополнить парк коммунальной техники,
а именно были приобретены экскаватор одноковшовый и трактор Беларусь. Был приобретен
автобус ГАЗ-А65 NEXT для осуществления внутригородских пассажирских перевозок. А также
был приобретен ветеринарный гематологический анализатор для проведения биохимического
экспресс анализа крови. Общее финансирование за счет всех источников составило
4 773,5 тыс. рублей.
Помимо субсидирования расходов на оказание помощи предпринимателям
муниципалитет оказывает и другие виды поддержки.
В рамках Соглашения между Министерством экономики Республики Коми,
администрацией МОГО «Инта» и ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор» проведены обучающие
семинары для индивидуальных предпринимателей и граждан, желающих организовать
собственное дело. Обучение прошли 109 человек.
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной
системы».
Финансирование данной программы в 2018 году составило 135 766,4 тыс. рублей.
В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на улучшение
дорожной деятельности города.
Ремонт дорог. На сегодняшний день это наиболее важное и затратное направление,
муниципалитетом велась работа по выделению средств на эти цели из бюджета Республики
Коми. Полученная субсидия из Республики Коми и софинансирование из местного бюджета
позволили отремонтировать два самых затратных участка дороги - это участок дороги «Подъезд
к мкрн. Южный» и участок дороги «пгт. В.Инта – пст. Юсьтыдор». На эти цели израсходовано
30 265,4 тыс. рублей.
На благоустройство и содержание улично-дорожной сети направлены средства в сумме
36 791,2 тыс. рублей. Финансирование включает все расходы по содержанию автомобильных
дорог, улиц, проездов. Это не только очистка дорог и улиц от снега и мусора, но и ямочный
ремонт, ремонт тротуаров, содержание дорожных знаков, светофоров и ливневой канализации,
нанесение дорожной разметки, очистка и профилирование кюветов и многое другое.
В 2017 году были проведены работы по реконструкции пешеходных переходов,
расположенных вблизи городских образовательных учреждений. Работы включали в себя
асфальтирование, установку ограждений, искусственных неровностей и светофоров. В
2018 году обустроен пешеходный переход, расположенный возле Детской музыкальной школы.
На это направление было выделено 420,0 тыс. рублей.
Для нормальной эксплуатации и снабжения жителей водой необходимо произвести
ремонтные работы на головных водозаборных сооружениях. Требуются работы по укреплению
берегов реки, восстановлению конструкции барража, очистке трех галерей. У муниципалитета
нет достаточных средств на выполнение ремонтных работ в полном объеме, ремонт барража
оценивается порядка 90,0 млн. рублей. Для участия в конкурсе на получение федерального и

республиканского софинансирования, по ремонту головных водозаборных сооружений
необходимо было разработать проектно-сметную документацию с обязательным прохождением
государственной экспертизы. В 2018 году эти работы были оплачены муниципалитетом в
размере 2 345,7 тыс. рублей, что позволит администрации муниципалитета уже в 2019 году
подать заявку на получение софинансирования.
В 2017 году впервые в истории России стартовал федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды», благодаря которому города станут уютнее, красивее и удобнее.
Особенностью этого проекта является непосредственное участие в нем самих жителей.
Администрация МОГО «Инта» не вправе самостоятельно решать, какие дворовые и
общественные территории будут отремонтированы, именно жители выходят с инициативой
о включении своих дворовых территорий в муниципальную программу, а так же голосуют за
ремонт общественных территорий.
Наибольшая часть горожан проголосовала за благоустройство улицы Горького
и мемориального комплекса «Клятва», расположенного на площади Комсомольская, которые и
были заасфальтированы на общую сумму 9 655,0 тыс. рублей.
Кроме общественных территорий в рамках федерального приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» были отремонтированы 5 дворовых территорий
на общую сумму 6 426,8 тысяч рублей (по ул. Горького, д. 8а, по ул. Чернова, д. 4, по ул.
Кирова, д.38, по ул. Мира, д.1 и д.15).
Помимо этого, Главой Республики Коми в 2018 году был объявлен конкурс на лучшее
зимнее содержание улично-дорожной сети.
По результатам голосования, г. Инта была признана победителем среди городов и
получила грант 14,0 млн. рублей. Средства были направлены на благоустройство и украшение
города, а именно:
отремонтирован скульптурный памятник П.И. Чайковскому, благоустроена и
заасфальтирована прилегающая территория, смонтировано освещение и установлены новые
скамейки;
выложена плиткой пешеходная дорога по улице Кирова (от ул. Кирова д. 26 до
МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»);
благоустроена территория по ул. Куратова между многоквартирными домами № 50 и
№ 62, а именно установлено освещение, обустроена пешеходная дорожка, установлен корт и
детская площадка;
благоустроен мемориальный комплекс «Клятва» на площади Комсомольской;
закуплена новогодняя иллюминация, впервые приобретены светящиеся фотозоны и
декоративные скульптуры.
Муниципальная программа «Безопасность».
Важной задачей является обеспечение безопасности на муниципальном уровне, а с учетом
процессов глобализации роль государства в вопросах безопасности усложняется и значительно
расширяется. Поэтому депутатским корпусом было принято решение по увеличению ежегодной
суммы финансирования муниципальной программы «Безопасность» до 7,2 млн. рублей.
Одним из важных направлений является обеспечение пожарной безопасности.
На селе пожарный доброволец – главный помощник профессиональному огнеборцу.
Первыми начать тушение, оказать помощь соседям и тем самым снизить вероятность
распространения огня, спасти имущество и, порой, человеческую жизнь – вот первостепенная
задача добровольных пожарных. Но главным все-таки в работе добровольцев является
профилактика пожаров. В связи с тем, что на территории муниципалитета расположены
22 отдаленных населенных пункта с численностью населения свыше 2800 человек, в нашем
округе действует 11 общественных объединений добровольной пожарной охраны (далее ДПО),
общей численностью 53 человека. По результатам деятельности ДПО за 2018 год, за активное
участие в профилактической работе наиболее отличившимся членам добровольной пожарной
охраны были произведены выплаты на общую сумму 99,1 тыс. рублей.
Экологическая безопасность является не менее важной, чем например, пожарная
безопасность или экономическая. Для обеспечения экологического баланса в окружающей
среде муниципалитетом проведены такие работы, как ликвидация несанкционированных свалок
и приведение в нормативное состояние существующего полигона твердых бытовых отходов.
На эти цели было направлено 599,8 тыс. рублей.

Последнее направление данной программы - монтаж городских камер видеонаблюдения
в количестве двух штук и подключение их к системе «Безопасный город». Камеры были
установлены по ул. Мира, д.36 и по ул. Куратова, д.22. На эти цели израсходовано 975,0
тыс. рублей.
Муниципальная программа «Муниципальное управление». Финансирование данной
программы в 2018 году составило 199 315,9 тыс. рублей.
В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на обновление
объектов муниципальной собственности, содержание и ремонт муниципального имущества.
Обновление объектов муниципальной собственности включало в себя расходы на
приобретение трех отопительных котлов на Котельной № 1 в пгт. Верхняя Инта и приобретение
оборудования для кремации опасных (зараженных) безнадзорных животных. Данные расходы
составили 3 279,0 тыс. рублей.
Помимо финансирования расходов на содержание имущества, в том числе и пустующего
в размере 18 050,5 тыс. рублей, был осуществлен ремонт муниципального имущества на общую
сумму 3 588,2 тыс. рублей. А именно: произведена замена дымовых труб на котельных
пст.Абезь, п.Юсьтыдор и котельной по ул. Лермонтова, монтаж трех отопительных котлов
на Котельной № 1 в пгт. Верхняя Инта, приобретены и установлены приборы учета.
Так же расходы по муниципальному жилому фонду включают в себя оплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. В 2018 году было
перечислено 6 823,9 тыс. рублей. За счет всех собранных с территории города взносов, в
2018 году выполнены работы по ремонту кровли в домах: ул. Воркутинская, д.15,
ул. Горького, д.11, д.17, ул. Куратова, д.12, д.48, ул. Мира, д.23 и дом в с. Косьювом,
отремонтирован фасад дома ул. Мира, д. 62 и внутридомовая инженерная система по
ул. Социалистическая д.4.
Муниципальная программа «Развитие образования».
Включает в себя финансирование расходов двенадцати учреждений дошкольного
образования,
тринадцати
общеобразовательных
учреждений,
двух
учреждений
дополнительного образования, а также МКУ «ГУНО» и Отдела образования администрации
МОГО «Инта». Объем расходов по отрасли в 2018 году составил 1 059 128,9 тыс. рублей,
что составляет 61% от общего объема расходов бюджета.
На мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений было выделено 1 340,8 тыс. рублей. Данное направление включало в себя:
приобретение морозильных ларей МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок» и МБДОУ
«ЦРР - детский сад № 31 «Крепыш», а также установку узлов учета тепловой энергии
в 12 образовательных учреждениях. Кроме того, в рамках данных мероприятий МКУ «ГУНО»
была приобретена установка нанесения гидроизоляции и бесшовная гидроизоляция на сумму
238,1 тыс. рублей для проведения текущего ремонта кровель образовательных учреждений.
Благодаря чему проведена гидроизоляция кровель детского сада «Северное сияние» и
СОШ № 10.
В 2018 году в рамках реализации Соглашения о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств были проведены мероприятия, направленные на
оптимизацию расходов и сохранение устойчивости бюджета МОГО «Инта». Население нашего
города ежегодно сокращается, уменьшается количество детей, посещающих образовательные
учреждения, в связи с этим было принято решение о ликвидации двух учреждений. Это
Детский сад № 25 «Радуга» и МБОУ «СОШ № 3». Были реорганизованы два муниципальных
учреждения путем присоединения: МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» был
присоединен к МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка», МБДОУ «Детский сад № 21 «Сказка»
был присоединен к МБОУ «СОШ № 6». Помимо этого в нескольких дошкольных учреждениях
произошло объединение групп, а в некоторых общеобразовательных учреждениях
объединение классов.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта».
В 2018 году включала в себя финансирование расходов двух детско-юношеских
спортивных школ, МКУ «РОС» и Отдела спорта и молодежной политики администрации
МОГО «Инта». Общий объем расходов в 2018 году составил 113 281,6 тыс. рублей, что
составляет 6,5% от общей суммы расходов бюджета МОГО «Инта».
На организацию и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного,
спортивно-массового и воспитательного характера было направлено 421,5 тыс. рублей.

Команды города участвовали в спортивных мероприятиях, проводимых в Российской
Федерации и Республике Коми: в Первенстве Северо-Западного Федерального округа по боксу
в г. Апатиты Мурманской области, в Спартакиаде народов Севера России «Заполярные игры»,
соревнованиях по плаванию, хоккею, боксу, лыжному спорту и других.
Кроме того, в городе проходили, как муниципальные турниры, так и всероссийские
соревнования.
В рамках реализации Соглашения о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств были проведены мероприятия по оптимизации расходов бюджета МОГО
«Инта», а именно был пересмотрен график работы отдельных спортивных объектов с учетом
их посещаемости.
С 31 декабря 2018 года СШ «Интинская» и СШ «Юность» были переведены на
программы спортивной подготовки, до этого они являлись учреждениями дополнительного
образования.
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства».
Включает в себя финансирование расходов шести учреждений культуры,
МБУ «Горархив» и Отдела культуры администрации МОГО «Инта». Общий объем расходов в
2018 году составил 196 023,0 тыс. рублей, что составляет 11,3% от общей суммы расходов
бюджета МОГО «Инта».
На укрепление материально-технической базы учреждений культуры было выделено
2 991,4 тыс. рублей. В рамках данных мероприятий был проведен ремонт помещений
МБУК «ИКМ», произведено переустройство тепловых линий и узла учета в здании
МБУК «ЦБС». Также МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» была приобретена сцена для проведения
городских мероприятий, акустическая система и музыкальная аппаратура. Кроме того, в рамках
реализации Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств «Центром культурного наследия» были приобретены конвекторы в сельские дома
культуры, что позволило отказаться от приобретения топлива, данное мероприятие позволило
сократить расходы бюджета МОГО «Инта» и дало экономический эффект уже по результатам
четырех месяцев 2018 года.
В 2018 году из Федерального фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» было выделено 5,0 млн. рублей на
переоборудование кинозала и уже в середине декабря состоялось торжественное открытие
кинотеатра.
Хочется отметить такие проекты, которые дают возможность для каждого жителя города,
участвовать в распределении средств бюджета. Один из таких проектов – это «Народный
бюджет». Реализуются только те инициативы, которые выбрали сами граждане. Кроме того,
горожане могут следить за ходом исполнения этих проектов и непосредственно принимать
участие в их реализации. Информирование населения о проекте осуществляется через средства
массовой информации и на официальном сайте органа муниципального образования.
В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2018 году в муниципалитете было
сделано следующее:
по отрасли культуры были приобретены графическая рабочая станция и книжный сканер в
МБУК «ЦБС»;
по отрасли образования в СЮН были приобретены цифровая лаборатория по экологии,
цифровой микроскоп и наборы микропрепаратов для него, а также телескоп;
по отрасли спорта были приобретены и установлены уличные тренажеры по
ул. Куратова 38-40.
Общее финансирование по данному направлению составило 784,0 тыс. рублей.
В процессе реализации мероприятий муниципальных программ заказчиками
муниципального образования городского округа «Инта» осуществляются закупки. Проведение
конкурентных процедур закупок в МОГО «Инта» проводятся через уполномоченный орган.
С 01.10.2018 в соответствии с пунктом 1 Распоряжения Главы Республики Коми № 227-р
от 11.08.2017 года «О повышении финансовой ответственности органов местного
самоуправления при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения
муниципальных нужд» полномочия проведения конкурентных процедур возложены на
финансовое управление администрации МОГО «Инта». Проведение закупок через
уполномоченный орган позволяет экономить значительную часть бюджетных средств. Так, за
2018 год уполномоченным органом для заказчиков МОГО «Инта» было проведено

247 конкурентных процедур. Экономия средств бюджета МОГО «Инта» и внебюджетных
источников по результатам осуществленных закупок по сравнению с начальной
(максимальной) ценой контракта составила порядка 27 млн. рублей, что составляет 15 % от
начальной (максимальной) цены контракта.
На сегодняшний день в Российской Федерации для проведения малых закупок создан
«Электронный магазин». Осуществление закупок через него позволяет дополнительно
экономить бюджетные средства. Заказчики федерального и регионального уровней уже
проводят малые закупки через данный магазин. Муниципальное образование городского округа
«Инта» готовится к переходу на проведение закупок малого объема с использованием
электронного магазина.
Начиная с 2013 года в муниципалитете проводится мониторинг качества финансового
менеджмента для повышения эффективности использования финансовых ресурсов. По
результатам мониторинга три бюджетных учреждения, достигшие наилучших показателей,
получают дополнительные средства.
В 2018 году были подведены результаты мониторинга качества финансового менеджмента
за 2017 год, победителями стали МБОУ «Лицей №1 г. Инты», МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 31 «Крепыш», МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»
(МБУДО ЦВР). Каждое учреждение получило дополнительную субсидию в размере 100 тыс.
рублей.
Завершающим этапом бюджетного процесса является финансовый контроль.
Последующий контроль необходим не только для контроля за финансовыми потоками и
результатами исполнения бюджета, но и самое главное, он необходим для устранения
системных причин, которые препятствуют достижению результатов.
В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий в 2018 году отделом
финансового контроля финансового управления администрации МОГО «Инта» проверено
расходование денежных средств, выделенных из бюджета МОГО «Инта» на сумму более
255,5 млн. руб. Проведено 8 плановых контрольных мероприятий и 1 внеплановое. По
результатам контрольных мероприятий в адрес учреждений направлено 4 акта ревизии, 4 акта
проверки, составлено 8 предписаний. За неисполнение предписания, в соответствии с кодексом
Российской Федерации об административных правонарушений, составлен протокол
об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого вынесено
Постановление о наложении административного штрафа в отношении руководителя
учреждения. Выявленные нарушения устранены в установленные сроки.
Таким образом, исполнение бюджета за 2018 год составляет: общий объем доходов –
1 745 394,7 тыс. рублей, общий объем расходов – 1 736 545,1 тыс. рублей, профицит бюджета
– 8 849,6 тыс. рублей, что соответствует бюджетному законодательству.
Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении утверждения отчета об исполнении
бюджета муниципального образования городского округа «Инта» за 2018 год.
Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 189 человек.
«За» -189 человек.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.
Решение: Одобрить утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального
образования городского округа «Инта» за 2018 год.
Председатель организационного комитета
по организации и проведению публичных слушаний

И.В. Артеева

Секретарь организационного комитета
по организации и проведению публичных слушаний

С.В. Мешкова

Заключение
по проведению публичных слушаний по вопросу
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
городского округа «Инта» за 2018 год»
от 16 мая 2019 года

г. Инта, Республика Коми

На основании постановления исполняющего обязанности главы муниципального
образования городского округа «Инта» - председателя Совета муниципального образования
городского округа «Инта» от 25.04.2019 № 19 «О назначении публичных слушаний по вопросу
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского
округа «Инта» за 2018 год», 16 мая 2018 года состоялись публичные слушания.
На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ:
Одобрить утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального
городского округа «Инта» за 2018 год.

образования

Председатель организационного комитета
по организации и проведению публичных слушаний

И.В. Артеева

Секретарь организационного комитета
по организации и проведению публичных слушаний

С.В. Мешкова

