
ПРОТОКОЛ № 13
публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта»

от 05 декабря 2019 года г. Инта, Республика Коми

Здание администрации, актовый зал
Начало публичных слушаний 15.00 часов
Окончание публичных слушаний 15.33 часов

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - руководитель
администрации.

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации (постановление главы городского округа «Инта» - руководителя
администрации от 19.11.2019 № 11/37-П «О назначении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» опубликовано в «Официальный вестник» приложении к газете
«Искра - твоя городская   газета» от 20.11.2019 № 89 (3688)).

Общее количество участников публичных слушаний: 250 человек.

Повестка дня публичных слушаний:
Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов.

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Барабаш О.В. – начальник
финансового управления администрации муниципального образования городского округа
«Инта». - Вашему вниманию представляется проект бюджета на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов муниципального образования городского округа «Инта» (далее – бюджет
МОГО «Инта»).

Проект бюджета сформирован  в соответствии с бюджетной  политикой, проводимой  на
федеральном уровне  и  приоритетами в расходовании  бюджетных средств, определенными
Республикой Коми. Данный документ составлен, исходя из реальных возможностей, и нацелен
на  обеспечение исполнения полномочий муниципального образования.

В представленном проекте бюджета  доходы на  2020  год предусмотрены в  сумме
1 780 054,5 тыс. рублей.

Структура доходов бюджета МОГО «Инта» на 2020 год  выглядит следующим образом:
безвозмездные поступления составляют - 87%, налоговые доходы составляют - 10%,
неналоговые доходы – 3%.

Объем безвозмездных поступлений в 2020 году установлен в размере 1 546 454,5 тыс.
рублей.

Объем налоговых доходов составляет 182,7 млн. рублей.  Наибольший удельный вес в
доходной базе бюджета из числа налоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц
в сумме 118,1 млн. рублей. Неналоговые поступления состоят из трех основных направлений:
аренда нежилых муниципальных помещений; аренда земельных участков; продажа
материальных и нематериальных активов.

Объем неналоговых доходов составляет 51,0 млн. рублей. При планировании объема
доходов бюджета МОГО «Инта» учитывались вступившие в текущем году и вступающие в
силу с 01 января 2020 года законодательные акты, предусматривающие внесение изменений и
дополнений в налоговое и бюджетное законодательства.

Так с 01 января 2020 года продолжается поэтапная передача акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизтопливо и моторные масла. Норматив отчислений от акцизов в
бюджет муниципального образования не будет изменен, однако сумма поступлений от уплаты
акцизов вырастает. Это происходит за счет того, что изменен процент сбора с территории



Республики Коми в большую сторону. Для сравнения, в 2019 году в региональный бюджет
поступало 58,1%, в 2020 году – 66,6%.

Еще одно изменение коснется налоговых ставок на бензин класса 5 и для дизтоплива.
Увеличение составит 3,4%. Выше перечисленные доходы позволят увеличить доходную часть
дорожного фонда и составят в 2020 году 6 400 тыс. рублей.

Также с 01 января 2020 года увеличен на 5% норматив зачисления платы за негативное
воздействие на окружающую среду в местный бюджет (вместо 55% будет 60%).

Изменения коснутся и планового периода. Так, с 01 января 2021 года юридические лица
перестанут представлять декларации по земельному и транспортному налогу, уплата налога
будет осуществляться на основании сообщения налогового органа об исчисленной сумме
налога.

Последнее изменение касается платы за муниципальную собственность, а именно платы
за аренду жилых и нежилых помещений. Данная плата в 2020 году будет увеличена на уровень
инфляции или на 4%.

С 01 января 2020 года Республика Коми переходит на пилотный проект «Прямые
выплаты».

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) по Республике
Коми будет напрямую выплачивать работникам (застрахованным гражданам) пособия: по
временной нетрудоспособности; по беременности и родам; женщинам, вставшим на учет в
ранние сроки беременности; при рождении ребенка; по уходу за ребенком до 1,5 лет; оплата
дополнительного отпуска пострадавшему на производстве.

Пособия работающим гражданам будут рассчитываться и выплачиваться не бухгалтерией
учреждения, а Фондом социального страхования. Переход на прямые выплаты гарантирует
получение пособий независимо от финансового положения работодателя.

В связи с реализацией данного проекта муниципальное образование не дополучит в
бюджет НДФЛ примерно 9 500,0 тыс. руб., так как уплата с указанных выплат будет
производиться налоговым агентом – Фондом Социального Страхования по городу Воркута.

Расходная часть бюджета МОГО «Инта» на 2020 год запланирована в объеме  1 790 491,6
тыс. рублей.

Структура расходов  на  2020 год  сложилась следующим образом: образование –
1 064,1 млн. рублей – 60 %; общегосударственное управление – 276,0 млн. рублей – 14,0 %;
культура – 174,4 млн. рублей – 10 %; жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дорожное
хозяйство – 170,0 млн. рублей – 10 %; физическая культура и спорт – 106,1  млн. рублей – 6 %.

Социально значимые расходы в проекте бюджета составляют 1 239 721,7 тыс. рублей - это
69,2 % от всех расходов бюджета, в том числе: на заработную плату и начисления на оплату
труда - 1 081 472,9 тыс. рублей (60,4 %); оплата за коммунальные услуги – 147 479,1
тыс. рублей (8,2 %); прочие выплаты работникам бюджетной сферы (оплата стоимости проезда
в отпуск и обратно,  оплата командировочных расходов и др.) – 10 769,7 тыс. рублей (0,6 %).

В 2020 году муниципалитет сохраняет все виды социальных гарантий. Дети,
учащиеся 1-4 классов образовательных учреждений, будут также питаться бесплатно.
Стоимость питания на одного учащегося  в 2020 году будет составлять 71,4 рубль в день.
Расходы в размере   17 231,2 тыс. рублей возьмут на себя республиканский и местный
бюджеты;

В связи с тем, что расходы по присмотру и уходу за малышами в детском саду,
оплачивают родители, муниципалитетом принято решение на этапе формирования бюджета не
повышать оплату за детский сад. Хочется подчеркнуть, что повышение платы не будет уже
четвертый год подряд. Помимо этого, в проекте бюджета предусмотрено возмещение части
родительской платы родителям, чьи дети посещают детские сады. Данные расходы составят
14 063,1 тыс. рублей.

Так же в 2020 году сохранятся такие социальные гарантии, как ежегодная выплата
Почетным гражданам города по 5 000,0 руб. и «целевые стипендии» для одаренных детей и
талантливой молодежи.

Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка предпринимательской
инициативы приобретает за последние годы все большее социальное, экономическое значение,
способствует созданию новых рабочих мест. Сегодня это направление реализуется в рамках
национального проекта, большой акцент делается на развитие социального



предпринимательства. Проектом бюджета на 2020 год предусмотрены средства за счет
местного бюджета в объеме 1 315,8  тыс. рублей, и ожидается софинансирование из
республиканского и федерального бюджетов.

Городская среда проживания, прежде всего, состоит из результатов инженерной
деятельности – это дороги, мосты, освещение, жилые дома, дворы, автомобильные стоянки,
здания общественного назначения.   Всем этим бесспорно «владеет» отрасль ЖКХ.

В 2020 году на обеспечение устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса
будет направлено порядка 170,0 млн. рублей.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспорт».
На благоустройство улично-дорожной сети, которое включает в себя не только

содержание дорог, улиц, проездов в чистоте, но также и ремонт ливневой канализации,
прочистку и профилактику кюветов, содержание и установку новых дорожных знаков,
содержание светофоров, нанесение дорожной разметки, установка новых автобусных
павильонов и другие мероприятия, относящиеся к дорожной деятельности предусмотрено
103,5 млн. рублей. В том числе по решениям суда будет продолжена работа по ремонту
дорожного полотна и пешеходных переходов.

В рамках данного направления будет установлен светофор на ТЭЦовском мосту, а также
будут установлены пешеходные светофоры на перекрестке улиц Куратова – Воркутинская
(по решению суда 2014 года).

В текущем году возле стадиона был установлен новый прозрачный остановочный
комплекс. В 2020 году на противоположной стороне планируется установка такого же
комплекса – близнеца.

В следующем году не останется без внимания и начатая муниципалитетом модернизация
уличного освещения, которая делает любимый город уютным и светлым. На содержание и
ремонт уличного освещения запланировано 8 740,0 тыс. рублей, в том числе оплата
электроэнергии. Осветить в 2020 году дополнительно планируется два пешеходных перехода.

На празднование юбилея города Инты Глава региона С. А. Гапликов обещал оказать
помощь муниципалитету для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и
улиц. И уже на следующий год Инта получит 34,5 млн. рублей. Эта сумма позволит
заасфальтировать самые проблемные участки дорог и улиц городского округа, в том числе по
решениям суда.

А на подарок Главы Республики Коми к 65-летию Инты, который составляет
30,0 млн. рублей, будут реализованы  мероприятия по благоустройству территорий. Согласно
правилам денежные средства могут быть направлены на: общественные территории (площади,
улицы, проезды, скверы, пешеходные зоны, парки); улично-дорожную сеть (ремонт проезжей
части улиц, ливневой канализации, тротуаров, обустройство ограждений, а так же освещения);
дворовые территории (ремонт дворовых проездов, тротуаров, обустройство освещения,
установка скамеек, урн).

Какие участки отремонтируют в следующем году на эти денежные средства будет
определено комиссионно по результатам весеннего осмотра.

Подпрограмма «Комфортный город».
Стабильное функционирование города и городское благоустройство включает  в себя ряд

повседневных расходов, а именно – покраска и помывка урн, скамеек, приобретение
контейнеров для складирования мусора, организация и содержание мест захоронения,
озеленение в летний период, и обустройство «снежного городка» в зимний. На данные
мероприятия в 2020 году предусмотрены денежные средства в объеме 5 550,0  тыс. рублей.

Вопрос организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев остро стоит не только в муниципальном образовании,
но и во всей России. В связи с этим Республика Коми, начиная с 2020 года, в несколько раз
увеличивает расходы на это мероприятие. Так сумма 2019 года составляет 784,2 тыс. рублей,
а на 2020 год в проекте бюджета предусмотрены 3 739,2 тыс. рублей. Увеличение произошло
практически в 5 раз.

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».
Мероприятия данной подпрограммы направлены на: обеспечение населения в

муниципальном образовании городского округа «Инта» питьевой водой, соответствующей



требованиям, установленным СанПиНами; модернизации объектов водоснабжения и
водоотведения.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены денежные средства в размере
6 357,9 тыс. рублей.

Для обеспечения безопасности личности, поддержания порядка в общественных местах
реализуется  программа «Безопасность». В 2020 году значительно увеличено финансирование
данной программы за счет средств местного бюджета по сравнению с 2019 годом и составит
7 301,9 тыс. рублей.

Будет продолжена работа, проводимая в 2017-2019 годах по безопасности объектов.
Так, основным мероприятием в отрасли культуры будет установка видеокамер и системы

экстренного оповещения в ДК «Железнодорожник». Кроме того, в МБУДО «ДШИ» будет
произведена замена наружной пожарной лестницы, произведена замена системы экстренного
оповещения и автоматической пожарной сигнализации в музыкальном отделении.
Предусмотрено 1108,0 тыс. рублей.

По отрасли образования основное направление – это мероприятия в области обеспечения
первичных мер пожарной безопасности  в   следующих образовательных учреждениях: Детский
сад  «Ласточка», Детский сад «Ручеек», Детский сад «Василек», Детский сад «Белочка»,
Детский сад «Рябинушка», Детский сад «Крепыш», Детский сад «Родничок», школы номер 5, 6,
8, 9, школа с.Петрунь, школа с. Косьювом. Предусмотрено 2718,9 тыс. рублей.

По отрасли спорта предусмотрено 132 тыс. рублей. Планируется замена кабеля ПВС на
огнеупорный кабель в здании бассейна «Дельфин».

Помимо этого в декабре 2019 года будет проводиться конкурс среди муниципальных
образований на создание безопасных условий в организациях в сфере спорта. Инта вышла с
проектом по  установке ограждения МБУ «СШ Интинская».

Являясь хозяйствующим субъектом и собственником городского имущества,
муниципалитет реализует программу «Муниципальное управление».

В рамках данной программы на 2020 год запланирована оплата взносов на проведение
капитального ремонта МКД в размере 10 100,0 тыс. рублей. Образовавшиеся в результате
регулярных платежей всех собственников накопления на счете Регионального оператора в
будущем пойдут на осуществление необходимых ремонтных работ. Так, на эти деньги и сборы
предыдущих периодов, в 2020 году Региональный оператор, согласно краткосрочного плана,
отремонтирует 4 лифтовых оборудования (ул. Мира, 60 и ул. Куратова, 54) и 1 кровлю по
ул. Воркутинская, 10. Работы по замене лифтового оборудования уже начаты в этом году.

С 2019 года  Республика Коми перешла на новую систему регулирования в области
обращения с твердыми коммунальными отходами. В связи с серьезной реформой в отрасли
ТКО на муниципалитет ложатся новые обязательства, в том числе приобретение весового
оборудования в целях учета количества отходов, поступающих на полигоны ТКО.

Помимо этого, в казну муниципального образования будет приобретен новый
комфортный автобус для осуществления пассажирских перевозок.

В целом на обновление объектов муниципальной собственности предусматривается сумма
в размере 4 800,0 тыс. рублей.

В связи с закрытием градообразующего предприятия АО «Шахта Интауголь», на
муниципалитет легло бремя по содержанию водоотливных комплексов, расположенных на
промышленных участках ликвидированных шахт «Глубокая», «Капитальная», «Западная-бис».

В течение 2019 года при совместной работе муниципального образования и Республики
Коми разработана и утверждена новая субсидия из республиканского бюджета на ликвидацию
последствий закрытия градообразующего предприятия. В 2020 году Инте будут выделены
средства на оплату электроэнергии водоотливных комплексов и на капитальный ремонт
(замену) инженерных тепло-водосетей городского округа в сумме 57 336,0 тыс. рублей.

Финансирование расходов социальной сферы по отраслям сложилось следующим
образом.

Отрасль образования отражена в программе «Развитие образования» и составляет
1 064,1 млн. рублей.

В рамках реализации данной программы на 2020 год предусмотрены следующие
приоритетные направления: на проведение ремонтных работ в трех учреждениях отрасли
образования – 1 254,5 тыс. рублей. Планируется отремонтировать фронтон  ОСОШ, санитарные



комнаты в СОШ № 8, кровлю СЮНа по ул. Мира, 14А; на создание и функционирование
центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе трех
общеобразовательных учреждений – 1 500,0 тыс. рублей. После уроков педагоги «Точек роста»
будут заниматься с детьми по дополнительным общеразвивающим программам цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Кроме того, обновленная
материально-техническая база «Точек роста» позволит внедрить в школы новые методы
обучения и воспитания в сочетании с самыми современными образовательными технологиями.

Еще одной социальной задачей данной отрасли  является - реализация мероприятий в
области защиты детства.

В связи с тем, что для некоторых родителей летние лагеря являются единственной
возможностью организовать отдых детей, муниципалитетом принято решение в проекте
бюджета на 2020 год не снижать объем финансирования данного направления. Эти
мероприятия составят 3 968,7 тыс. рублей, что позволит направить на летний отдых тоже
количество детей, что и в 2019 году.

Объем средств на мероприятия по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет
предусмотрен в сумме 3 727,8 тыс. рублей. Это так же позволит сохранить количество
трудоустроенных подростков в 2020 году. Необходимо отметь, что средства  на заработную
плату подросткам предусмотрены с учетом повышения МРОТ с 01 января 2020 года.

Отрасль спорта отражена в программе «Развитие физической культуры и спорта» и
составляет 106,1 млн. рублей.

В рамках реализации данной программы на 2020 год предусмотрены средства на
следующие приоритетные направления: на организацию и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий для населения, участие в спортивных мероприятиях,
проводимых в Республике Коми и всероссийских соревнованиях взрослых сборных команд -
450,0 тыс. рублей; муниципалитет неоднократно принимал участие в конкурсах по организации
и продвижению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» и являлся победителем. В 2020 году на продолжение работы по данному направлению
выделено - 30,0 тыс. рублей.

С 01 января 2019 года спортивные школы «Интинская» и «Юность» были переведены из
отрасли дополнительного образования в учреждения физкультурно-спортивной
направленности, реализующие программы спортивной подготовки. На уровне муниципалитета
разработана и утверждена «Дорожная карта» по доведению уровня финансирования услуг по
спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов. На данное
направление предусмотрено порядка 2,0 млн. рублей.

Отрасль культуры отражена в программе «Развитие культуры и искусства» и составляет
174,4 млн. рублей.

В рамках реализации данной программы на 2020 год  предусмотрены средства на
следующие приоритетные направления: на ремонт кровли музыкального отделения МБУДО
«ДШИ» - 1500,0 тыс. рублей; на замену ламп в звезде водонапорной башни, структурном
подразделении МБУК «ИКМ» - 50,0 тыс. рублей.

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-ую годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. В преддверии данного события, муниципалитет поставил задачу
отремонтировать часть памятников. Три памятника находятся в сельских населенных пунктах и
один в городе. На подготовку проектной документации для ремонта двух памятников
предусмотрено 1 224,0 тыс. рублей. Еще два памятника планируется отремонтировать в рамках
реализации проекта «Народный бюджет».

Уже не первый год Инта принимает участие в реализации крупного федерального проекта
«Формирование современной городской среды». Особенностью этого проекта является
непосредственное участие в нем самих жителей.

По итогам рейтингового голосования, проведенного муниципалитетом, жителями Инты
выбрана общественная территория, подлежащая благоустройству - тротуары по ул. Мира
(с обеих сторон).

На данный проект планируется направить 8 690,4 тыс. рублей, с учетом ожидаемых
средств федерального бюджета около 20,0 млн. рублей.



Еще одним направлением с обязательным личным участием населения является проект
«Народный бюджет». Уже не первый год граждане нашего города в нем  принимают активное
участие.

Весной в муниципалитете были проведены собрания, на которых рассматривали перечень
предложенных жителями народных проектов.  Всего на голосование было вынесено 103
народных проекта, из них 44 утверждены и направлены в Республику Коми.

По опыту 2019 года из всех направленных проектов только 10 были одобрены
Республикой. Тем не менее, в  бюджете на 2020 год за счет средств местного бюджета на
реализацию «Народного бюджета» на все 44 народных проекта в различных сферах
предусмотрено   3 040,6 тыс. рублей.

До 1 апреля 2020 года Республика Коми отберет и утвердит народные проекты, которые
будут воплощены в жизнь.

Начиная с 2008 года на территории Российской Федерации реализуется Государственная
Федеральная программа «Доступная среда», направленная на улучшение качества жизни
инвалидов и маломобильных групп населения.

На реализацию мероприятий в рамках программы «Доступная среда» из местного
бюджета выделено  618,0 тыс. рублей.

В отрасли культуры. В декабре 2018 года в нашем городе начал свою работу кинозал на
базе МБУК «ЦНХТ» ДКиТ». Все желающие теперь могут увидеть новинки отечественного и
зарубежного кинематографа. В целях обеспечения доступности просмотра кинопремьер
слабослышащими и слабовидящими людьми, в 2020 году планируется приобрести  специальное
оборудование для осуществления кинопоказов. На эти цели в проекте бюджета на 2020 год
предусмотрено 120 тыс. рублей.

В отрасли спорта. Спортивная школа «Интинская»  установит поручни на крыльцо,
произведет укладку противоскользящего покрытия перед входом в здание. На данные цели
проектом бюджета предусмотрены средства в объеме 100,0 тыс. рублей.

В отрасли образования. В нашем муниципалитете Детский сад № 19 «Василек» является
специализированным дошкольным учреждением, которое посещают дети с ограниченными
возможностями здоровья. Проектом бюджета на 2020 год предусмотрены средства на
приобретение телескопических пандусов, тактильной плитки, тактильных табличек и
мнемосхем для этого детского сада. На указанные мероприятия планируется направить
1 593,4 тыс. рублей, с учетом средств, ожидаемых из федерального и республиканского
бюджетов.

Учреждения муниципального образования осуществляют расходование бюджетных
средств в соответствии с 44 - ФЗ. Для повышения прозрачности закупок на территории
Республики Коми с 01 января 2019 года осуществляются так называемые «малые закупки» с
использованием электронного магазина.

В нашем муниципальном образовании вводится «пилотный проект» по проведению
«малых закупок» с использованием электронного магазина с 01 декабря 2019 года, а с 01 января
2020 года будет осуществлен обязательный переход на проведение «малых закупок» через
электронный магазин.

Данные закупки должны будут проводиться с использованием электронного ресурса
«Закупки малого объема Республики Коми» в случае, если общая стоимость закупок товаров в
течение одного месяца превысит 5 000 рублей.

Муниципальные учреждения должны будут использовать данный электронный магазин
для закупки пока только следующих групп товаров: канцелярские товары и принадлежности;
бумага для офисной техники; некоторые группы хозяйственных товаров (например: моющие,
дезинфицирующие, чистящие средства, бытовая химия, средства личной гигиены,
лакокрасочные материалы); некоторые группы лекарственных препаратов.

В целом можно подчеркнуть, что бюджет городского округа по-прежнему остается
социально направленным. Все социальные гарантии, принятые муниципальным образованием
ранее, в бюджете 2020 года сохранены в полном объеме.

Контрольно-счетной палатой МОГО «Инта» проведена проверка проекта бюджета,
сформированного на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Заключение получено,
нарушений не установлено, ограничения, установленные Бюджетным кодексом, соблюдены.

Таким образом, основные параметры проекта  бюджета на 2020 год составят:



общий объем доходов – 1 780 054,5 тыс. руб.
общий объем расходов – 1 790 491,6 тыс. руб.
дефицит бюджета – 10 437,1 тыс. руб.
Что соответствует требованиям бюджетного законодательства.

Завадский И.В. предложил вопрос «Об одобрении проекта бюджета муниципального
образования городского округа «Инта» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
поставить на голосование.

Меладзе О.В. – В представленном докладе начальника финансового управления
администрации муниципального образования городского округа «Инта» прозвучала
информация  о выделении денежных средств на ремонт дорог. Какая сумма предусмотрена на
данные цели? Какая сумма денежных средств предусмотрена на ремонт дорог по решениям
судов?

В проекте бюджета муниципалитета увеличена сумма для решения вопроса с бродячими
собаками? На какие мероприятия будут направленные данные денежные средства?

Киселев В.А. – первый заместитель руководителя администрации муниципального
образования городского округа «Инта». – Из Республиканского бюджета Республики Коми
на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улиц муниципального
образования городского округа «Инта» предусмотрено 34 млн. рублей. Данные денежные
средства будут направлены на ремонт проблемных участков дорог и улиц, указанных в
судебных решениях, а так же других участков дорожного полотна, которые будут определены
после проведения весенних осмотров.

Из республиканского бюджета на решение вопроса с бродячими животными
предусмотрено 3 млн. 700 тыс. рублей. Так как на строительство питомника данных денежных
средств недостаточно, поэтому работа будет направлена на отлов, содержание, чипирование,
кастрированное и стерилизацию собак.

Меладзе О.В. – Как будет решаться вопрос по отлову безнадзорных животных в случае
отсутствия подрядчика на аукционе.

Киселев В.А. – На сегодняшний момент подрядчик имеется.

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении проекта бюджета муниципального
образования городского округа «Инта» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 250 человек.
«За» - 248 человек.
«Против» - 1 человек.
«Воздержался» - 1 человек.

Решение: Одобрить проект бюджета муниципального образования городского округа
«Инта» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

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 проведению публичных слушаний по

проекту бюджета муниципального образования городского округа «Инта»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от 05 декабря 2019 года г. Инта, Республика Коми

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя
администрации от 19.11.2019 № 11/37-П «О назначении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов», 05 декабря 2019 года состоялись публичные слушания.

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ:
Одобрить проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Председатель организационного комитета
по организации и проведению публичных слушаний И.В. Артеева

Секретарь организационного комитета
по организации и проведению публичных слушаний С.В. Мешкова


