
  

ПРОТОКОЛ №  5 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 10 июня 2021 года                                                                                  г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.00 часов 

Окончание публичных слушаний 14.45 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 25.05.2021 № 5/29-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Инта»                   

за 2020 год» опубликовано в «Официальный вестник» приложении к газете «Искра - твоя 

городская   газета» от 26.05.2021 № 21 (3812)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 33 человека. 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Инта»             

за 2020 год.   

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний:  Барабаш О.В. - заместитель 

руководителя администрации МОГО «Инта». - Вашему вниманию представляется отчет                  

об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Инта» за 2020 год. 

Бюджет МОГО «Инта» на 2020 год первоначально был утвержден решением Совета МОГО 

«Инта» от 12.12.2019 № III-31/14 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Инта» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по расходам в сумме  1 807 621,1 

тыс. рублей, исходя из прогнозируемого поступления доходов в сумме 1 792 421,1 тыс. рублей. 

В течение финансового года  5 раз в бюджет вносились изменения в части его основных 

характеристик. Окончательно бюджет на 2020 год был  утвержден по расходам в сумме                   

1 909,2 млн. рублей, исходя из прогнозируемого поступления доходов в сумме                                    

1 796,5 млн. рублей и планируемого привлечения коммерческого кредита на покрытие 

дефицита бюджета в размере 99,0 млн. рублей. 

В связи со сложной экономической ситуацией, сложившейся с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципальным образованием в 2020 году были 

оказаны меры поддержки для малого и среднего предпринимательства, в виде отсрочки 

арендных платежей от шести до двенадцати месяцев, а так же полного или частичного 

освобождения от арендной платы по договорам аренды. Еще одной мерой поддержки стал 

перенос срока уплаты по единому налогу на вмененный доход за 1 квартал 2020 года на 

26.10.2020 с последующей рассрочкой платежа на 12 месяцев и списание суммы налога за 2  

квартал 2020 года для плательщиков, включенных в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Несмотря на предоставленные меры поддержки, муниципалитету удалось сохранить 

плановые показатели по  налоговым и неналоговым доходам за 2020 год. 

Бюджет по доходам за 2020 год исполнен в сумме 1 779 537 430,45 рублей, или на 99,1%. 

Исполнение безвозмездных поступлений составило 1 530,5 млн. рублей или 98,5%. Их доля в 

общей сумме поступивших доходов  составляет 86,0%.  

Бюджет по налоговым и неналоговым доходам за 2020 год исполнен в сумме                      

249,0 млн. рублей или 102,5%.  

Расходы бюджета городского округа «Инта» за 2020 год исполнены в сумме                         

1 822 101 805,78 рублей или 95,4% к плановым назначениям. 



78%  всех расходов бюджета составляют социально-значимые расходы в сумме                          

1 422 403,6 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату и начисления  на оплату труда  -                      

1 318 481,3 тыс. рублей (72%); оплата стоимости проезда в отпуск и обратно,  оплата 

командировочных расходов - 10 200,5 тыс. рублей (1%); оплата за коммунальные услуги -                 

93 721,8 тыс. рублей (5%). 

В 2020 году бюджет МОГО «Инта» был сформирован на основании 9 муниципальных 

программ. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета города                     

составила 99%. 

Муниципальная программа «Развитие экономики».  

Финансирование данной программы в 2020 году составило 2 260,1 тыс. рублей.                       

Все средства были направлены на реализацию проектов «Народный бюджет» в сфере 

агропромышленного комплекса и в сфере занятости. 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной 

системы». 

Финансирование данной программы в 2020 году составило 137 498,5 тыс. рублей. 

В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на создание 

комфортных условий проживания в МОГО «Инта». Важным направлением работы 

администрации является обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В отчетном 

году шестеро горожан из указанной категории обеспечены жилыми помещениями. Для                

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отремонтировано 2 квартиры                   

(за счет средств республиканского бюджета) на общую сумму 522,1 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                       

4 366,0 тыс. рублей. 

В рамках гранта Главы Республики Коми произведен ремонт уличного освещения, а 

именно более 50 новых, современных светодиодных светильников, установленных вдоль 

тротуара по улице Куратова и в сквере между домами 30 и 34 на этой же улице. Необходимость 

установки дополнительного освещения на этих участках города возникла давно. А возможность 

воплотить в жизнь востребованные идеи появилась в рамках проекта «Народная инициатива», 

который был поддержан В. Уйба. Так, за счет средств гранта израсходовано                                       

3 000,0 тыс. рублей.  

В целях реализации законодательства Российской Федерации в области обращения с ТКО, 

администрацией города утвержден реестр мест накопления твердых коммунальных отходов и 

схемы их размещения. На территории муниципалитета региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами является «Региональный оператор севера» 

совместно с которым проведена инвентаризация существующих площадок накопления ТКО. 

Выявлена дополнительная потребность в контейнерных площадках, контейнерах и площадках 

для временного накопления твердых коммунальных отходов. 

Администрацией было создано 12 новых контейнерных площадок, а также за счет средств 

местного бюджета приобретены 9 бункеров для удаленных сел и 20 контейнеров для 

использования в черте города. 

Еще одним направлением программы ЖКХ является благоустройство и содержание 

улично-дорожной сети, объем выделенных средств составил 46 778,8 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 содержание дорожных знаков, светофоров и ливневой канализации, и нанесение 

дорожной разметки, очистка и профилирование кюветов, содержание, ремонт уличного 

освещения и многое другое. 

На мероприятия по поддержке сельских населенных пунктов было израсходовано                      

15 558,0 тыс. рублей (содержание улиц, уличного освещения, оплата электроэнергии в сёлах, 

обустройство и содержание «зимника», пассажирские перевозки в сёла воздушным 

транспортом). 

В рамках комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры были проведены 

работы по берегоукреплению барража водозабора на сумму 1 000,0 тыс. рублей. 



Была произведена комплексная оценка технико-экономического состояния водопроводно-

канализационных комплексов. Стоимость работ составила 2 355,0 тыс. рублей (95% - средства 

республиканского бюджета). 

В 2020 году из республиканского бюджета Инте была выделена целевая субсидия на 

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц города в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Размер субсидии с учетом 5-процентного 

софинансирования из местного бюджета составляет 34 832,9 тыс. рублей.  

В рамках Реализации регионального проекта «Дорожная сеть» проведены работы по 

ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги «Обход поселка № 7», участка 

автомобильной дороги «Подъезд к пожарному депо в микрорайоне «Западный», участка по              

ул. Гагарина, проезжей части улицы Куратова, отремонтировано дорожное покрытие моста 

около ТЭЦ. 

С 2018 года в России действует федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды». 

В рамках данного проекта были проведены следующие работы. 

Ремонт асфальтового покрытия двух дворовых территорий, набравших наибольшее 

количество баллов по ул.  Мира, 39 и ул. Дзержинского, 25, а также   тротуар по ул. Мира с 

обеих сторон; ремонт сети уличного освещения по ул. Мира (заменили 34 опоры, установили 61 

новый энергосберегающий светильник, протянули более 1300 метров современного 

изолированного кабеля). Дополнительным украшением стали световые консоли, установленные 

на этом же участке улицы; произведена перекладка железобетонных плит, демонтаж и монтаж 

оборудования на территории Парка культуры и отдыха.  

Общее финансирование по данному направлению в 2020 году составило 22 390,1 тыс. 

рублей. 

На подарок Главы Республики Коми к 65-летию Инты, который составил 30,0 млн. руб., 

были реализованы  следующие мероприятия по благоустройству территорий:  благоустройство 

детской площадки в районе жилого дома 19 по ул. Дзержинского (укладка резиновой плитки, 

устройство ограждения, установка бордюров, освещение);  ремонт линии освещения по улице 

Полярная; приобретение малых архитектурных форм (любимые герои советских 

мультфильмов); ремонт проезжей части различных городских улиц и улично-дорожной сети;  

восстановление асфальтобетонного покрытия и установка бордюрного камня;  обустройство 8 

пешеходных переходов,  с установкой светофоров на двух из них;  приведены в нормативное 

состояние остановочные комплексы по улице Мира;  благоустройство кладбища пгт. Верхняя 

Инта.  

Хотелось бы отдельно отметить, что в Инте впервые для обеспечения дорожной 

безопасности пешеходов и водителей был установлен светодиодный проектор. Данной разметке 

не страшен износ под колесами транспорта или из-за погодных явлений. Пешеходы и водители 

прекрасно видят на дороге проекционное изображение «зебры» даже при наличии снежного 

покрова. 

Проект «Народный бюджет».  

Значимый результат в создании комфортных условий для проживания интинцев приносит 

участие самих жителей округа в республиканском проекте «Народный бюджет». Из 

предложенных гражданами проектов республиканская конкурсная комиссия по определённым 

критериям отбирает те, которые  в последующем получат поддержку. 

В Инте в 2020 году было реализовано 9 народных проектов: 

в сфере культуры приобретено оборудование для уличных съемок МБУ «ТРИЦ»;                      

в сфере этнокультуры приобретена национальная одежда и обувь из меха оленя, пошиты 

костюмы для ведущих ежегодного этнокультурного события   - Праздник оленеводов «Тэрыб 

кӧр»;  

в сфере образования установлено вентиляционное оборудование в помещении пищеблока 

столовой МБОУ «Гимназия № 3»;  

в сфере благоустройства восстановлено освещение поселка Южный, в соответствии с 

проектом установлено 11 стальных опор со светильниками; 

в сфере дорожной деятельности произведен Ремонт «Подъездной автомобильной дороги к 

приюту «Дальний» (на кладбище пгт. Верхняя Инта);  



в сфере обустройства источников холодного водоснабжения в поселке Абезь и в деревне 

Ярпияг произведен ремонт павильонов скважин;  

в сфере занятости населения в селе Петрунь и поселке Абезь отремонтированы памятники 

участникам Великой Отечественной войны;   

в сфере агропромышленного комплекса приобретено технологическое оборудование для 

хлебопечения в п. Абезь. (общая стоимость проекта 1,1 млн. рублей, в том числе средства 

бюджета 915,0 тыс. рублей). 

Финансирование проекта «Народный бюджет» с учетом всех уровней бюджетов в 2020 

году составило 6 034,3 тыс. рублей. 

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. В 2020 году сумма финансирования данной программы составила почти 9,0 млн. 

рублей.  

В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения города.  

Одним из важных направлений является обеспечение пожарной безопасности.  

На селе пожарный доброволец – главный помощник профессиональному огнеборцу.                 

В настоящее время во всех населенных пунктах МОГО «Инта» созданы добровольные 

пожарные команды в соответствии с Концепцией развития Государственной противопожарной 

службы. 

Членами ДПО проводятся профилактические обходы жилых домов, хозяйств населения, 

проживающего в сельских населённых пунктах. Особое внимание уделяется домам, в которых 

проживает население, ведущее асоциальный образ жизни. Населению при проведении сходов и 

обходов осуществляются  разъяснения о необходимости соблюдения требований пожарной 

безопасности с раздачей памяток. По результатам деятельности ДПО за активное участие в 

профилактической работе наиболее отличившимся 26 членам добровольной пожарной охраны 

были произведены выплаты. В бюджете на эти цели было выделено 100,0 тыс. рублей. 

На усиление мер по обеспечению  пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 

направленные средства в объеме 3 552,9 тыс. рублей были реализованы на следующие 

мероприятия: произведена замена пожарной лестницы с демонтажем оконного блока и 

установкой дверного блока запасного выхода в музыкальном отделении  МБУДО ДШИ;  

проведены работы по замене автоматической пожарной сигнализации, замене системы 

оповещения в художественном отделении МБУДО ДШИ;  проведены работы по ремонту и 

модернизации автоматической пожарной сигнализации в четырёх учреждениях дошкольного 

образования (МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка», МБДОУ «Детский сад № 16 «Ручеек», 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Василек», МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок») и в пяти 

общеобразовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ 

«Гимназия № 2», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «СОШ с.Петрунь»);  выполнены работы по 

обработке огнезащитным составом деревянных элементов чердачных конструкций                                 

в четырех учреждениях отрасли образования (МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка», МБОУ                 

«СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 9», МБУДО СЮН). 

Одним из важных направлений является профилактика терроризма и экстремизма. На 

создание безопасных условий в муниципальных учреждениях направлены средства в объеме            

2 740,2 тыс. рублей, были реализованы следующие мероприятия:  

дооборудованы системы видеонаблюдения в двух школах (МБОУ «СОШ с. Косьювом», 

МБОУ «СОШ № 6») и двух учреждениях дополнительного образования МБУДО ЦВР, МБУДО 

СЮН); 

произведены работы по устройству ограждения МБУ «СШ «Интинская» в соответствии с 

паспортом безопасности учреждения; 

установлены системы видеонаблюдения и экстренного оповещения в структурном 

подразделении МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» ДК «Железнодорожник». 

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» предназначен для решения 

комплексных задач обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности 

среды обитания на муниципальном, региональном и федеральном уровне.  



Так в рамках данного направления за счет средств местного бюджета был произведен 

монтаж городских камер видеонаблюдения в количестве 5 штук и подключение их к системе 

«Безопасный город». На эти цели израсходовано 573,5 тыс. рублей. 

Изображение в режиме реального времени выведено на пульт управления дежурной части 

ОМВД России Республики Коми по городу  Инте, срок хранения информации составляет                  

30 дней. На сегодняшний день смонтировано в сегменте АПК «Безопасный город» 29 камер 

видеонаблюдения. По данным камерам производится ежемесячная абонентская плата и 

техническое обслуживание.  

Данные, полученные с системы АПК «Безопасный город», были использованы ОМВД 

России по Республике Коми по городу Инте при раскрытии преступлений и  административных 

правонарушений. Таким образом, развитие программы «Безопасный город» позволяет 

максимально повысить безопасность на улицах и дорогах, эффективно бороться с 

криминальными угрозами, осуществлять мониторинг ситуаций во дворах многоквартирных 

домов. 

Экологическая безопасность является не менее важной, чем например,  пожарная 

безопасность или экономическая. Для обеспечения экологического баланса в окружающей 

среде муниципалитетом проведены такие работы как: 

устройство защитного рва по периметру полигона ТБО по решению суда -                           

500,0 тыс. рублей; 

приведение в нормативное состояние существующего полигона твердых бытовых отходов 

- 99,9 тыс. рублей. 

Муниципальная программа «Муниципальное управление».  

Финансирование данной программы в 2020 году составило 244 322,7 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 двух отопительных котлов на котельную по ул. Лермонтова, на приобретение 

весового оборудования для учета количества отходов, поступающих на полигон ТКО, а также 

на поставку нового комфортабельного автобуса для осуществления пассажирских перевозок. 

Данные расходы составили 5 368,9 тыс. рублей. 

На содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе и пустующего, 

израсходованы денежные средства в сумме 11 398,1 тыс. рублей. В данное направление 

включены такие работы как межевание и постановка земельных участков на кадастровый учет, 

изготовление технической документации на имущество, находящееся в муниципальной 

собственности и бесхозяйственные объекты недвижимого имущества, проведение экспертизы и 

оценки рыночной стоимости муниципального имущества, а также имущества, подлежащего 

отчуждению. Помимо этого в данной сумме отражены расходы на содержание, включая ремонт 

и оплату коммунальных расходов, объектов муниципальной собственности.  

Так же расходы по муниципальному жилому фонду включают в себя оплату взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. В 2020 году региональному 

оператору было перечислено 10 100,0 тыс. рублей.  

 За счет всех собранных с территории города взносов, в 2020 году региональным 

оператором выполнены работы: произведена замена четырех лифтовых оборудований                              

(ул. Мира, д.60, ул. Куратова, д.54);  по ремонту четырех кровель по ул. Воркутинская д.10,                   

ул. Полярная, д.12, две кровли в п. Абезь (ул. Вокзальная, д.1, ул. Вокзальная, д.3);                    

по разработке проектной документации по ремонту кровли по ул. Куратова д.18, ул. Кирова, д. 

29, ул. Мира, д. 5. 

В рамках субсидии на нивелирование последствий ликвидации градообразующего  

предприятия республикой были выделены денежные средства на капитальный ремонт и ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры. По данному направлению были произведены работы 

по замене теплотрасс на участках ул. Мира д.24а, д.35, ул. Северная, вдоль  ул. Мира д. 37 до 

СОШ № 8. За данные работы муниципалитет заплатил почти 17 млн. рублей. 

Муниципальная программа «Развитие образования». 

Включает в себя финансирование расходов восьми учреждений дошкольного 

образования, двенадцати общеобразовательных учреждений, двух учреждений 

дополнительного образования, а также МКУ «ГУНО» и Отдела образования администрации 



МОГО «Инта». Объем расходов по отрасли в 2020 году составил 1 053 039,0 тыс. рублей, что 

составляет 57,8% от общего объема расходов бюджета.  

На мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений отрасли 

образования было выделено 8 155,0 тыс. рублей. В рамках реализации данного мероприятия: 

были отремонтированы кровли МБОУ «СОШ № 10» и МБУ ДО СЮН;  отремонтирован фасад 

МБВСОУ ОСОШ; произведен ремонт санузлов на 3 этаже в МБОУ «СОШ № 8»; приобретен и 

установлен прибор учета тепловой энергии и теплоносителя в МБУ ДО ЦВР; на базе трех 

общеобразовательных учреждений (Гимназий № 2 и № 3, СОШ № 10) были  созданы Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Инфраструктура центров 

используется в урочное и во внеурочное время и позволяет формировать у учащихся 

современные технологические и гуманитарные навыки при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Выплачены призы в денежной форме для одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы образования в сумме 120,0 тыс. рублей. Такие выплаты получили 30 детей.  

Также в рамках данной программы проведены мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей в сумме 1 232,9 тыс. рублей, из них средства Республики  

Коми 687,5 тыс. рублей. Все это позволило хорошо отдохнуть 382 детям. 

На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

направлено 3 491,1 тыс. рублей. За 2020 год было трудоустроено 726 подростков. Заработную 

плату подростки получили за отработанное время исходя из установленного МРОТ на 

01.01.2020 с учетом районного и северного коэффициента.  

Муниципальная программа «Развитие  физической культуры и спорта». 

В 2020 году включала в себя финансирование расходов двух спортивных школ,                   

МКУ «РОС» и Отдела спорта администрации МОГО «Инта». Общий объем расходов в 2020 

году составил 110 464,0 тыс. рублей, что составляет 6,1% от общей суммы расходов бюджета 

МОГО «Инта».  

На мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений отрасли 

спорта было выделено 2 487,7  тыс. рублей. В рамках данного мероприятия  на стадионе               

МБУ «СШ «Юность» были обустроены беговые дорожки и футбольное поле. 

На организацию и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и 

спортивно-массового характера было направлено 128,0 тыс. рублей. 

Команды города выезжали на турнир по мини-футболу памяти Кулакова И.Е., 

проходивший в г. Печора, а также на всероссийский фестиваль по хоккею «Ночная лига», 

проходивший в январе в г. Печора и в марте в г. Сыктывкар. 

На территории муниципалитета в соответствии с утвержденным календарным планом 

проводились физкультурные и спортивные мероприятия. Проведены муниципальные этапы 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020». 

 Выплачены призы в денежной форме для одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы физической культуры и спорта в сумме 60,0 тыс. рублей. Такие выплаты получили 15 

детей.  

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 2020 

году составил 200 583,9 тыс. рублей, что составляет 11,0 % от общей суммы расходов бюджета 

МОГО «Инта». 

Так на укрепление материально-технической базы учреждений культуры  было выделено 

4 570,5 тыс. рублей. В рамках  реализации данного мероприятия: приобретены микрофоны, 

акустическая и звукоусилительная системы, микшер, прожектор для МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»; 

приобретены стулья для проведения массовых мероприятий в МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»; 

приобретена мебель для МБУК «ЦКН и ТНТ», а также сельских домов культуры, в том числе 

стулья для проведения массовых мероприятий, шкафы и стеллажи; приобретены усилитель, 

акустическая система, радиосистема, аудиосистема, световые эффекты для МБУК МБУК «ЦКН 

и ТНТ» и сельских домов культуры; произведен ремонт кровли музыкального отделения             

МБУ ДО ДШИ; произведена замена приборов учета тепла в структурном подразделении МБУК 

«ЦНХТ «ДКиТ» ДК «Октябрь»; приобретен и установлен тахограф на автомобиль МБУК 

«ЦКНиТНТ»; организована подготовка научно-проектной документации на реставрацию 



скульптурного памятника В.И. Ленину, в соответствии с предписанием Управления Республики 

Коми по охране объектов культурного наследия. 

На комплектование и оцифровку документных и книжных фондов библиотек было 

направлено  213,9  тыс. рублей.  

На организацию общественно-значимых культурных мероприятий было направлено      

610,9 тыс. рублей. В рамках реализации данного мероприятия были изготовлены афиши и 

приобретена сувенирная продукция в рамках празднования «Дня города», изготовлен баннер к 

9 мая, приобретены новогодние подарки детям. 

На призы в денежной форме для одаренных детей и талантливой молодежи сферы 

культуры были выделены средства в сумме 108,0 тыс. рублей. Выплаты получили 25 

школьников и 2 студента. 

Задача общества и государства заключается в том, чтобы облегчить жизнь людям с 

ограниченными возможностями. Начиная с 2008 года, на территории Российской Федерации 

реализуется Государственная Федеральная программа «Доступная среда», направленная на 

улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения. 

За 2020 год в рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная 

среда» для людей с ограниченными возможностями были реализованы следующие 

мероприятия:  в МБДОУ «Детский сад № 19 «Василек» выполнены работы по восстановлению 

крыльца, работы по расширению дверных проемов и расширению входных площадок крылец, 

приобретен сенсорный стол «Буратино 43», а также приобретены мнемосхемы и комплексные 

тактильные таблички; в кинотеатр МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» приобретен комплект оборудования 

для осуществления показов с возможностью передачи звуковой информации для слабовидящих 

людей; в МБУ «СШ «Юность» установлена беспроводная кнопка вызова, приобретены 

тактильные таблички.  

 Также в 2020 году из бюджета МОГО «Инта» выделены средства на обеспечение 

питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. Дети, имеющие подтвержденный статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием 

в дни посещения учебных занятий (уроков) в общеобразовательной организации. 

Сумма всех мероприятий составила 1 996,1тыс. рублей. 

Для обеспечения муниципальных нужд все закупки осуществляются в соответствии             

с 44-ФЗ. Для наибольшего экономического эффекта, в целях оптимизации расходов бюджета 

города, проводятся мероприятия по организации и проведению совместных закупок. 

По итогам 2020 года проведено 84 совместные закупки для 848 заказчиков МОГО «Инта» 

на сумму 86 991,3 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств от проведенных совместных 

закупок составила 27 960,4 тыс. рублей или 32% от начальных максимальных цен контрактов. 

Завершающим этапом бюджетного процесса является финансовый контроль, который 

необходим, в том числе и для устранения системных причин, которые препятствуют 

достижению результатов. 

В соответствии с  утвержденным планом контрольных мероприятий финансовым 

управлением за 2020 год проверено расходование денежных средств на сумму более                        

192,0 млн. рублей, из них: средства выделенные из бюджета МОГО «Инта» на сумму более 

142,0 млн. рублей; средства при осуществлении контроля в сфере закупок на сумму 33,9 млн. 

рублей. 

Проведено 4 плановых контрольных мероприятий. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес учреждений направлено 2 акта 

ревизии, 2 акта проверки, составлено 3 предписания.  

В ходе осуществления контрольных мероприятий в финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений выявлены основные нарушения при начислении заработной платы.  

В ходе осуществления контрольных мероприятий по соблюдению законодательства  в 

сфере закупок основные нарушения выявляются по  следующим направлениям: при 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта;  при соответствии поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта.  

 По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2020 году за грубое нарушение 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету в соответствии с Кодексом Российской 



Федерации об административных правонарушений составлен протокол об административном 

правонарушении в отношении должностного лица учреждения.  

Все выявленные нарушения устранены в установленные сроки. 

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. В результате проделанной работы по реструктуризации 

данного кредита, бремя расходов по погашению основной суммы долга с 2017 года было 

перенесено на 2020-2022 годы.  В течение 2020 года было направлено 4,0 млн. рублей на 

погашение бюджетного кредита. 

Так же были уплачены проценты за пользование этим кредитом в размере 407,5 тыс. 

рублей. 

В 2020 году на основании решения Совета МОГО «Инта» от 25.08.2020 № III-36/8                   

«О получении кредита в коммерческом банке на покрытие дефицита бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» администрацией МОГО «Инта» заключен 

муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению кредита (обслуживание 7,3% 

годовых). Средства направлены на покрытие социально-значимых расходов  МОГО «Инта», в 

том числе на выплату заработной платы и начислений на оплату труда. Объем привлеченных 

средств в 2020 году составил 66,1 млн. рублей. Погашение основной суммы долга 

запланировано на 2021 и 2022 годы. 

Проценты за пользование коммерческим кредитом в 2020 году составили 10,2 тыс. 

рублей. 

Таким образом, исполнение  бюджета за 2020 год составляет:  общий объем доходов  -               

1 779 537,4 тыс. рублей; общий объем расходов  -  1 822 101,8 тыс. рублей; дефицит бюджета  - 

42 564,4 тыс. рублей. 

В соответствии с заключением по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета МОГО «Инта», проведенной Контрольно-счетной палатой МОГО «Инта», 

отчет является достоверным и рекомендован к рассмотрению Советом МОГО «Инта».  

Представленные параметры соответствуют бюджетному законодательству. 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» за 2020 год.   

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  33 человека. 

«За» -  33 человека. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» за 2020 год.    

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              С.В. Мешкова 



Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу  

«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта» за 2020 год» 

   

от 10 июня 2021 года                                                                                    г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 25.05.2021 № 5/29-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Инта»                 

за 2020 год», 10 июня 2021 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» за 2020 год.    

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               С.В. Мешкова 

  

 


