ПРОТОКОЛ № 6/1
Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта»
от 03 мая 2018 года

г. Инта, Республика Коми

Здание администрации, актовый зал
Начало публичных слушаний 15.00 часов
Окончание публичных слушаний 16.00 часов
Организатор публичных слушаний: Совет муниципального образования городского
округа «Инта»
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет муниципального образования
городского округа «Инта (Постановление Главы муниципального образования городского
округа «Инта» от 16 апреля 2018 г № 12 «О назначении публичных слушаний по вопросу «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа
Инта» за 2017 год», опубликовано в официальном вестнике-приложении к газете «Искра - твоя
городская газета» 17.04.2018 г № 41 (3522).
Общее количество участников публичных слушаний: 153 человека.
Повестка дня публичных слушаний:
О назначении публичных слушаний по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования городского округа Инта» за 2017 год».
Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Начальник финансового
управления администрации муниципального образования городского округа «Инта» Ольга
Валерьевна Барабаш – Вашему вниманию представляется отчет об исполнении бюджета
муниципального образования городского округа «Инта» за 2017 год.
Бюджет МОГО «Инта» на 2017 год первоначально был утвержден решением Совета
МОГО «Инта» 15 декабря 2016 года № III-10/10 «О бюджете муниципального образования
городского округа «Инта» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по расходам в
сумме 1 556,9 млн. рублей, исходя из прогнозируемого поступления доходов в сумме 1 530,2
млн. рублей.
Исполнение бюджета за прошедший год имело свои характерные особенности, а именно:
- период финансовой нестабильности неизбежно привел к уменьшению размера
норматива отчисления в местный бюджет;
- остановка работы градообразующего предприятия;
- отток из города населения, в том числе и трудоспособного возраста;
- сокращение объема социального партнерства;
- уменьшение доходной части бюджета повлекло сокращение объемов расходов.
Все вышеперечисленное нашло отражение в бюджете и благодаря слаженной работе
депутатского корпуса, в течение финансового года 4 раза в него были внесены поправки.
Окончательно бюджет на 2017 год был утвержден по расходам в сумме 1 604,4 млн. рублей,
исходя из прогнозируемого поступления доходов в сумме 1 568,6 млн. рублей.
Бюджет по доходам за 2017 год исполнен в сумме 1 550,9 млн. рублей, или на 98,9%.
Исполнение безвозмездных поступлений составило 1 110,7 млн. рублей или 103,9%. Их
доля в общей сумме поступивших доходов составляет 71,6%.
Бюджет по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год исполнен в сумме 440,2 млн.
рублей или 88,2%.
Несмотря на все непростые моменты, муниципалитет проводил кропотливую работу по
увеличению доходной части бюджета.
Администрация муниципального образования 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 2017 году была погашена задолженность от
основных должников по арендной плате за земельные участки в размере 2576,7 тыс. руб., в том
числе и от Шахты «Интауголь». Так же в 2017 году бюджет пополнила задолженность по
уплате аренды муниципального имущества в размере 3201,6 тыс. рублей. Всего в 2017 году по
аренде земли и имущества только долгов удалось собрать на сумму 5778,3 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 – земельные участки, а с собственниками строений, находящихся на
данных земельных участках, проводится работа, в результате чего происходит увеличение
арендных платежей или выкупа земельных участков.
Так, по результатам проведенной работы за 2017 год, было заключено на 54 договора
купли-продажи земельных участков больше в сравнении с 2016 годом, что дополнительно
пополнило бюджет на 582,6 тыс. рублей.
Так же в муниципальном образовании ежегодно увеличивается базовая ставка по доходам
от аренды имущества на 10%. Это позволило в 2017 году сохранить поступления по доходам от
аренды имущества в местный бюджет на уровне 2016 года.
Подводя итоги поступлений в доходную часть бюджета МОГО «Инта» за 2017 год,
хочется озвучить сумму доходов, приходящуюся на одного жителя. Итак, на каждого жителя
нашего города в год приходится 54 тысячи рублей из общего числа доходов, собранных с
территории нашего муниципального образования.
На данном слайде представлено аналогичное распределение городов Республике Коми, а я для
сравнения приведу примеры других городов. Так на каждого жителя города Воркуты в год
приходится 59 тысяч рублей, города Кирова 22 тысячи, а города Москвы 185 тысяч рублей.
Расходная часть бюджета МОГО «Инта» за 2017 год исполнена в объеме 1 564,2 млн.
рублей или 95,2 % к плановым назначениям.
Социально значимые расходы бюджета 2017 года составили 1 248 997,5 тыс. рублей, что
составляет 79,9 % от всех расходов бюджета, в том числе:
- на заработную плату и начисления на оплату труда - 1 130 855,1 тыс. рублей (72,3 %);
- оплата стоимости проезда в отпуск и обратно, оплата командировочных расходов -16
567,8 тыс. рублей (1,1 %);
- оплата за коммунальные услуги - 101 574,6 тыс. рублей ( 6,5 %).
В связи с тем, что удельный вес фонда оплаты труда в консолидированном бюджете
региона составляет 47%, уровень данных расходов бюджета муниципалитета считается очень
высоким. Поэтому Минфином Республики Коми поставлена задача оздоравливать финансы на
муниципальном уровне, проводить оптимизацию расходов.
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 2017 года две муниципальные программы из восьми
«получили» наивысший балл, признаны высокоэффективными, неэффективные программы в
муниципалитете отсутствуют.
Более подробнее остановимся на каждой из программ.
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 лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
на приобретение спецтехники. Благодаря данным мероприятиям удалось значительно
пополнить парк коммунальной техники, а именно были приобретены два универсальных
погрузчика, два трактора Беларусь, автогрейдер и фургон. А также была оказана помощь в
покупке изотермического фургона. Это фургон для транспортировки различных охлажденных и

скоропортящихся продуктов. Он обеспечивает соблюдение всех норм и правил температурных
режимов (как холодных, так и теплых). Общее финансирование за счет всех источников
составило 10 506,2 тысяч рублей.
Помимо субсидирования расходов на оказание помощи предпринимателям муниципалитет
оказывает и другие виды поддержки.
Так в 2017 году было организовано обучение по образовательной программе
«Менеджмент в малом и среднем предпринимательстве» для работников сферы малого бизнеса
и граждан, желающих организовать собственное дело. Обучение прошли 20 человек.
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной
системы».
В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на создание
комфортных условий проживания в МОГО «Инта». Основные мероприятия направлены на
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. Это:
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отремонтировано 8
квартир (за счет средств федерального и республиканского бюджетов) на общую сумму 2 330,2
тыс. рублей.
В связи с обучением детей-сирот за пределами Инты в муниципалитете сформирован фонд
специализированных жилых помещений для незамедлительного предоставления лицам
указанной категории. Поэтому в 2017 году 10 таких детей получили собственное жилье, из них
8 отремонтированных квартир и 2 квартиры предоставлены из указанного фонда.
Трем молодым семьям была предоставлена социальная выплата на приобретение
собственного жилья за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов в
сумме 696,6 тыс. рублей.
Помимо этого на мероприятия по благоустройству города (озеленение в летний период,
обустройство «снежного городка» в зимний период, покраска и помывка урн, скамеек,
организация и содержание мест захоронения) направлены денежные средства в сумме 2 459,3
тыс. рублей.
Так же в рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на
улучшение дорожной деятельности города.
В 2017 были профинансированы контракты по капитальному ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Сумма расходов составила 16 478,9 тыс.
рублей, в том числе и за счет средств Дорожного фонда.
На благоустройство и содержание улично-дорожной сети направлены средства в сумме
24 551,0 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, и ремонт тротуаров, и реконструкция пешеходных переходов, и содержание дорожных
знаков, светофоров и ливневой канализации, и нанесение дорожной разметки, профилактика
кюветов и многое другое.
На мероприятия в поддержку сельских населенных пунктов было израсходовано
15 422,1 тыс. рублей.
Начиная с 2011 года муниципалитетом ведется работа по модернизации уличного
освещения города, и постепенно город преображается. Особый контроль установлен над
освещением дорог, от которого зависит безопасность транспортного и пешеходного движения,
так как места повышенной аварийности особо нуждаются в качественном освещении, которое
снижает процент аварий до тридцати.
Так в 2017 году модернизировано освещение на двух участках автомобильных дорог: по
улице Промышленная – Мартовская и по улице Дзержинского.
При этом скверы и парки являются самыми посещаемые местами как в летнюю, так и в
зимнюю пору, и для темного времени очень важным является их освещение. Что бы посетители
прекрасно проводили в них свое время, а не пугались скульптур, кустарников и деревьев.
Сейчас фонари в парке не только используются с целью освещать определенную территорию,
но и служат декоративным его элементом, придают неповторимость парку или скверу. Так в
2017 году «новое лицо» приобрел самый «молодой» и единственный в «новом» микрорайоне
сквер «Шахтерская слава», на его территории установлено 34 светильника. Ярко освещенный
сквер тут же нашел отклик в сердцах горожан и стал их излюбленным местом.

В целом на содержание и ремонт уличного освещения направлены средства в сумме
8 020,5 тыс. рублей. Хочется обратить внимание на то, что появление новых технологий в
системах уличного освещения, позволяет получить большой экономический эффект, а
модернизация уличного освещения позволяет экономить на оплате электроэнергии. На
сегодняшний день оплата электроэнергии за городское освещение и освещение в селах
составляет порядка 5,0 млн. рублей.
Муниципальная программа «Безопасность».
В современном мире мы постоянно сталкиваемся с терминами «Безопасность»,
«Бдительность», «Безопасный образ жизни».
На протяжении всей истории развития на человечество действуют факторы риска: голод,
холод, жара, стихийные бедствия, болезни, войны, а в наше время еще и техногенные аварии, и
катастрофы.
В 2017 году муниципалитет столкнулся с такими стихийными бедствиями, как паводок и
лесные пожары. Конечно, общими усилиями нам удалось не только победить стихию, но и
помочь пострадавшим. Из резервного фонда администрации МОГО «Инта» были выделены
средства на оказание социальной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения. Также
было профинансировано оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров в связи с
прохождением весеннего паводка и восстановление размытой части асфальтового покрытия.
Общая сумма выделенных средств составила 575,7 тыс. рублей.
Важную проблему представляет собой обеспечение безопасности на муниципальном
уровне, а с учетом процессов глобализации роль государства в вопросах безопасности
усложняется и значительно расширяется. Поэтому было принято решение, увеличить
ежегодную сумму финансирования муниципальной программы «Безопасность» почти до 7,0
млн. рублей.
На усиление мер по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях, а именно
приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов, обучение
руководителей, должностных лиц, специалистов в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности были направлены
средства в объеме 4626,8 тыс. рублей.
Членам добровольной пожарной охраны произведены выплаты вознаграждений на общую
сумму 40,0 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 757,8 тыс. рублей.
И последнее направление данной программы - это монтаж городских камер
видеонаблюдения в количестве 6 штук и подключение их к системе «Безопасный город». На
эти цели израсходовано 1 354,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Муниципальное управление».
В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на обновление
объектов муниципальной собственности, содержание и ремонт муниципального имущества.
Помимо финансирования расходов на содержание в размере 7 356,5 тыс. рублей, был
осуществлен ремонт пустующего муниципального жилфонда на общую сумму 1406,4 тыс.
рублей. В 2017 году отремонтировано и в последствие сдано в наем 8 пустующих квартир. Так
же был произведен ремонт муниципального имущества на общую сумму 2411,0 тыс. рублей, а
именно ремонтно-восстановительные работы участка трубопровода от ул.Сангородок д.3 до
ул.Восточная д.1, замена участка ХВС и трубопровода отопления по ул. Мира, восстановление
электросетей в селе Петрунь, в деревне Ягьель и поселке Кочмес, произведен ремонт здания
пункта передержки бездомных животных.
Обновление объектов муниципальной собственности включало в себя расходы на
приобретение детских игровых площадок, установленных возле домов Мира 1 и Дзержинского
27, и поставку водопроводных труб для ОАО «Интаводоканал». Данные расходы составили
1584,9 тыс. рублей.
Так же расходы по муниципальному жилому фонду включают в себя оплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Взносы на капитальный

ремонт общего имущества в 2017 году были оплачены в размере 3 381,4 тыс. рублей.
Собираемые взносы направляются на реализацию региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В 2017 году выполнены работы по
капитальному ремонту следующих многоквартирных домов, а именно произведен ремонт
плоских крыш ул. Воркутинская, д.5 , ул. Горького, д.10 , ул. Куратова, д.24 , ул. Куратова, д.52
и отремонтирован фасад дома ул. Полярная, д.11.
Была произведена инвентаризация автомобильных дорог в сумме 176,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Развитие образования».
Включает в себя финансирование расходов тринадцати учреждений дошкольного
образования,
тринадцати
общеобразовательных
учреждений,
двух
учреждения
дополнительного образования, а также МКУ «ГУНО» и Отдела образования администрации
МОГО «Инта». Общий объем расходов в 2017 году составил 953 155,0 тыс. рублей.
По итогам года в отрасли образования были достигнуты следующие целевые показатели
по заработной плате:
- педагоги учреждений дошкольного образования 42 086 рублей;
- педагоги общеобразовательных учреждений 56 922 рубля;
- педагоги учреждений дополнительного образования 33 928 рублей.
На мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений было выделено 1 917,4 тыс. рублей. Данное направление включало в себя:
утепление чердачного перекрытия МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка», приобретение
школьной мебели для МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ с.Косьювом» и учебного
оборудования для МБОУ «Лицей № 1». Особенно хочется отметить приобретение
светодиодных фитосветильников для МБУ ДО СЮН. За счет оборудования теплицы
современной искусственной подсветкой были улучшены условия выращивания, расширен
ассортимент растений и видов услуг, а именно реализация дизайнерских готовых кашпо и
букетов для озеленения балконов и окон населению, распродажа растений к праздникам.
Данное приобретение, несомненно, выгодно, ведь срок его окупаемости составляет всего 1,5
года.
Проведена специальная оценка условий труда работников образовательных организаций в
сумме 1 001,8 тыс. рублей.
Также
в рамках данной программы проведены мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей в сумме 4249,0 тыс. рублей, из них средства Республики
Коми 1 263,2 тыс. рублей. Все это позволило хорошо отдохнуть 2784 детям.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 1492,6
тыс. рублей. За 2017 год было трудоустроено 735 подростков.
Количество детей, как по оздоровительной кампании, так и по трудоустройство
несовершеннолетних, было сохранено на уровне прошлых лет.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики».
В 2017 году включала в себя финансирование расходов двух детско-юношеских
спортивных школ, Дворца творчества, МКУ «РОС» и Отдела спорта и молодежной политики
администрации МОГО «Инта». Общий объем расходов в 2017 году составил 98 807,0 тыс.
рублей.
По итогам года в отрасли спорта целевые показатели по заработной платы составили по
педагогам дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта 37 175 рублей.
На организацию и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного,
спортивно-массового и воспитательного характера было направлено 473,7 тыс. рублей.
Дети и молодежь принимали участие в первенстве Северо-Западного Федерального
Округа Российской Федерации по шахматам. Команды города участвовали в спортивных
мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и Республике Коми:
- во всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Белые ночи»,
- в Спатакиаде народов Севера России «Заполярные игры»,
- соревнования по плаванию, хоккею, боксу, лыжному спорту и других.
Кроме того, в городе проходили как муниципальные турниры, так и всероссийские
соревнования. Это массовая лыжная гонка «Лыжня России», всероссийский проект «Кросс

наций», республиканский турнир по хоккею с шайбой «Кубок имени Жлуктова» и многие –
многие другие.
Выплачены денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи
сферы физической культуры, спорта и молодежной политики в сумме 90,0 тыс. рублей. Такие
выплаты получили 18 детей.
В рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению ГТО «Интинской ДЮСШа»
был приобретен спортивный инвентарь и оборудование, предназначенные для приема
нормативов, на общую сумму 500,0 тыс. рублей.
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 2017
году составил 173 570,2 тыс. рублей.
По итогам года в отрасли образования были достигнуты следующие целевые показатели по
заработной плате:
- педагоги дополнительного образования в сфере культуры 56 532 рубля;
- работники учреждений культуры 40 019 рублей.
Так на укрепление материально-технической базы МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» была выделена
сумма 2641,3 тыс. рублей. Работы включали в себя ремонт крыльца и колонн крыльца, а также
приобретение световой и видеоаппаратуры.
На комплектование и оцифровку документных и книжных фондов библиотек было
направлено 120,9 тыс. рублей.
На организацию общественно-значимых культурных мероприятий было направлено 1
068,6 тыс. рублей. Была проведена научно-практическая конференция «Уроки обреченной
веры», посвященная 135-летию со дня рождения Л.П.Карсавина и 100-летию Великой
октябрьской революции. Наша творческая делегация принимала участие в Выставке
достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние
Севера» в городе Сыктывкаре, также в округе проводилась ежегодная конференция Коми
народа, фестиваль «Сельские самоцветы», танцевальный турнир «Золотое сердце Коми»,
праздники дворов.
На денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи сферы
культуры были выделены средства в сумме 124,0 тыс. рублей. Выплаты получили 22
школьника и 2 студента.
Особое внимание хочется уделить новым программам, внедрение которых обеспечивает
прямую связь жителей города и органов власти, нацеленных на открытость административной
работы.
В 2017 году впервые в истории России стартовал федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды», благодаря которому города нашей Родины станут уютнее,
красивее и удобнее.
В рамках проекта по всей стране благоустраивались парки, набережные, детские и
спортивные площадки, пешеходные прогулочные зоны, тротуары, дворовые территории. По
итогам реализации проекта Республика Коми заняла четвертое место в рейтинге регионов
России. В нашей Республике в программе принимали участие такие города как Сыктывкар,
Воркута, Емва, Жешарт и конечно Инта.
На основании предложений жителей города наиболее посещаемой общественной
территорией, прошедшей общественное обсуждение, признана территории улицы Горького. В
2017 году начата работа по преобразованию нашего «Арбата», а именно ремонт асфальтового
покрытия тротуаров и укладка бордюрного камня. Так же в рамках программы было
отремонтировано 6 дворовых территорий.
Всего в рамках данного проекта было профинансировано 32 450,7 тыс. рублей, из них за
счет местного бюджета 14 117,9 тыс. рублей.
Следующий такой проект – это «Народный бюджет». Проект, который дает возможность
для каждого жителя города, участвовать в распределении средств бюджета. 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 2017 году в муниципалитете
сделано следующее:
- по отрасли культуры были отремонтированы: кровля «Музея истории политических
репрессий» в водонапорной башне, произведен ремонт в сельских домах культуры, а именно
заменено кровельное покрытие в доме культуры деревни Абезь, заменены деревянные полы в
доме культуры деревни Ярпияг, произведен ремонт крылец в селах Адзьвавом и Косьювом.
Кроме того в рамках данного проекта был подготовлен и проведен фестиваль народного
творчества ко Дню народного единства «Мы единое целое».
- по отрасли образования было приобретено школьное оборудование - верстаки и
конструктор модульных станков для «Гимназии № 2».
- по отрасли ЖКХ было произведено восстановление тротуара на двух участках по
улицам Мира вдоль дома17 и Дзержинского вдоль дома 23.
Общее финансирование по данному направлению составило 3269,3 тыс. рублей.
Согласно статистическим данным на сегодняшний день около 9% населения страны
имеет ограниченные возможности. А если брать детей, то 5% граждан, которые не достигли
совершеннолетия, уже имеют статус инвалидности. Задача общества и государства заключается
в том, чтобы создавать для людей с ограниченными возможностями «Доступную среду».
В рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда» в
нашем городе за 2017 год сделано следующее:
- в МБУДО «Интинская ДЮСШ» были приобретены противоскользящая лента и знаки
для лиц с ограниченными возможностями, а также санитарно-гигиенические оборудование, на
общую сумму 30,0 тыс. рублей.
- в учреждения культуры были приобретены и установлены тактильные таблички,
мнемосхемы и контрастная маркировка для людей с ограниченными возможностями на общую
сумму 300,0 тыс. рублей.
- пешеходный переход по улице Социалистическая – Мира оборудован тактильной
плиткой, а на пешеходном переходе ул. Куратова – Дзержинского установлены звуковые
светофоры на общую сумму 200,0 тыс. рублей.
Все эти направления были осуществлены благодаря поддержке из вышестоящих
бюджетов. Но особенно важна поддержка в трудную минуту, и в этом году регион и федерация
дважды протянули «руку помощи» нашему городу. Первое – это конечно, беспрецедентный
случай поддержки градообразующего предприятия, выделение финансовой помощи шахте
Интауголь. И второе – это помощь ООО «Тепловая компания». Ввиду остановки шахты
тепловики были вынуждены покупать уголь по более высокой цене. Результатом чего стало
отсутствие средств на покупку угля, денег попросту не хватило, чтобы обеспечить котельные
углем на всю зиму.
Во избежание коммунальной катастрофы в оперативном порядке была созвана
республиканская КЧС. По ее решению Инте были выделены 31,8 млн. рублей на покупку угля
для ООО «Тепловая компания».
На оплату исполнительных листов, предъявленных к казне муниципального
образования, изначально в бюджете 2017 года было предусмотрено 10,0 млн. рублей. Но в
связи с поступлением в течение года большого количества судебных актов по искам о
взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования городского
округа «Инта» было дополнительно направлено 12,0 млн. рублей в декабре 2017 года. Таким
образом, указанные расходы за 2017 год составили 22,0 млн. рублей. В 2017 году в финансовое
управление в отношении казны МОГО «Инта» на исполнение принято 104 судебных акта. Все
судебные акты были исполнены в течение года по мере их поступления. Для сравнения: в 2016
году было принято к исполнению 69 актов, в 2015 году - 57 актов.
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 планом контрольных мероприятий в 2017 году Отделом финансового
контроля финансового управления администрации МОГО «Инта» проверено расходование
денежных средств, выделенных из бюджета МОГО «Инта», на сумму более 263,0 млн. руб.
Проведено 6 плановых и 4 внеплановых контрольных мероприятия.
В ходе осуществления контрольных мероприятий значительные нарушения выявляются
по 2 направлениям:
а) при начислении заработной платы – здесь более 27% выявленных необоснованных расходов;
б) при проверке
учета основных средств и материальных запасов (43%) – здесь выявляются
факты неэффективного расходования средств, а также факты приобретения имущества,
необходимости в котором не было, при этом стоимость некоторых основных средств подпадает
под налогооблагаемую базу для налога на имущество, что приводит к дополнительным
расходам.
По результатам контрольных мероприятий в адрес учреждений направлено 3 акта
ревизии, 7 актов проверки, составлено 7 предписаний. Два акта по результатам контрольных
мероприятий были направлены в правоохранительные органы.
Выявлены нарушения на сумму 3,5 млн. руб., в том числе:
- необоснованные расходы – 1,5 млн. руб.;
- неэффективное использование имущества – 1,5 млн. руб.;
- прочие нарушения – 0,5 млн. руб.
В 2015 году был получен бюджетный кредит из республиканского бюджета Республики
Коми в сумме 16 млн. рублей сроком на 3 года.
По условиям соглашения в 2017 году муниципалитету необходимо было погасить часть
кредита в размере 10,0 млн. рублей. Для того чтобы обеспечить платежеспособность и
устранить риски неисполнения финансовых обязательств, администрация городского округа
провела значительную
работу по реструктуризации данного кредита. В результате
проделанной работы, бремя расходов по погашению кредита с 2017 года было перенесено на
2020-2022 годы. Высвободившиеся средства в связи с переносом платежей по графику
погашения были направлены на оплату исполнительных листов за счет средств казны.
Так же были уплачены проценты за пользование кредитом в размере 495,0 тыс. рублей.
Таким образом, исполнение бюджета за 2017 год составляет:
- общий объем доходов – 1 550 930,0 тыс. рублей,
- общий объем расходов – 1 564 174,2 тыс. рублей,
- дефицит бюджета – 13 244,2 тыс. рублей,
Что соответствует Бюджетному законодательству.
Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования городского округа «Инта» на 2017 год.
Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании 153 человека
«За» - 153 человека
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек
Решение: Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
городского округа «Инта» на 2017 год
Председатель организационного
комитета по организации и
проведению публичных слушаний

Секретарь организационного комитета
по организации и проведению публичных слушаний

И.В. Артеева

А.В. Солнышкина

Заключение
по проведению публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета
муниципального образования городского округа Инта» за 2017 год»
от 03 мая 2018 года

г. Инта, Республика Коми

На основании постановления Главы муниципального образования городского округа
«Инта» от 16 апреля 2018 г № 12 «О назначении публичных слушаний по вопросу «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа
Инта» за 2017 год», 03 мая 2018 года состоялись публичные слушания.
На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ:
Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского
округа «Инта» на 2017 год.

Председатель организационного
комитета по организации и
проведению публичных слушаний

Секретарь организационного комитета
по организации и проведению публичных слушаний

И.В. Артеева

А.В. Солнышкина

