
  

ПРОТОКОЛ №  10 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 27 ноября 2018 года                                                                               г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний 15.30 часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава муниципального образования городского 

округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» (постановление главы муниципального образования городского округа «Инта» - 

председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 13.11.2018                 

№ 26 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», опубликовано 

в «Официальный вестник» - приложении к газете «Искра - твоя городская   газета»                           

от 14.11.2018 № 102 (3586)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний:  245 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Барабаш О.В. – начальник 

финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». – Проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов муниципального 

образования городского округа «Инта» сформирован  в соответствии с Бюджетной  политикой, 

проводимой  на федеральном уровне  и  приоритетами  в расходовании  бюджетных средств, 

определенными Республикой Коми, составлен, исходя из реальных возможностей, и 

обеспечивает исполнение полномочий муниципального образования. 

Показатели проекта бюджета 2019 года.  

При планировании объема доходов бюджета МОГО «Инта» учитывались вступившие в 

текущем году и вступающие в силу с 01 января 2019 года законодательные акты, 

предусматривающие внесение изменений, дополнений в налоговое и бюджетное 

законодательства.  

Первое изменение – это изменение по зачислению акцизов на автомобильный бензин и 

касается оно предприятий, занимающихся переработкой или производством топлива. С 01 

января 2019 года ставки акцизов на бензин класса 5 и для дизтоплива увеличатся в 1,5 раза.  

Также предусмотрено изменение норматива зачисления по акцизам на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла в бюджеты субъектов Российской 

Федерации. Данный норматив в январе 2019 года будет составлять 86,65%, а  с 01 февраля 2019 

года – 58,1%. При этом норматив зачисления в бюджеты муниципальных образований не 

подлежит изменению и составляет 10%. 

В 2019 году завершено поэтапное увеличение ставки налога на имущество физических 

лиц. При расчете данного налога налоговая ставка будет составлять 0,3%. В соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации это предельно допустимая ставка, 

поэтому в дальнейшем данная налоговая ставка подлежит изменению только в случае 

изменения законодательства. 

Последнее изменение касается платы за муниципальную собственность, а именно - платы 

за аренду жилых и не жилых помещений. Данная плата в 2019 году будет увеличена на 6% в 

соответствии с индексом-дефлятором. 



В представленном проекте бюджета  доходы на  2019  год предусмотрены в  сумме 1 448 

976,0 тыс. руб. 

В структуре доходов бюджета МОГО «Инта» на 2019 год  безвозмездные поступления 

составляют 83%, собственные доходы 17%, в том числе налоговые доходы составляют 13%, 

неналоговые доходы – 4%.  

Расходная часть бюджета МОГО «Инта» на 2019 год запланирована в объеме  1 472 477,2 

тыс. рублей.  

Структура расходов  на  2019 год  сложилась следующим образом:  

образование – 1 011,3 млн. рублей – 69 %; 

общегосударственное управление – 162,2 млн. рублей – 11,0 %; 

культура – 121,5 млн. рублей – 8,5 %;  

физическая культура и спорт – 92,5  млн. рублей – 6,4 %; 

жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство – 75,1 млн. рублей – 

5,1 %. 

Социально-значимые расходы в проекте бюджета составляют 1 244 538,6 тыс. рублей -  

84,5 % от всех расходов бюджета, в том числе: 

заработная плата и начисления на оплату труда – 1 153 166,0 тыс. рублей (78,3 %); 

оплата за коммунальные услуги – 76 739,9 тыс. рублей (5,2 %); 

прочие выплаты работникам бюджетной сферы (оплата стоимости проезда в отпуск и 

обратно,  оплата командировочных расходов) –  14 632,7 тыс. рублей (1 %). 

В 2019 году муниципалитет сохранит такие виды социальных гарантий, как организация 

питания обучающихся 1-4 классов в образовательных учреждениях. Финансирование составит   

17 111,7 тыс. рублей. Стоимость питания на одного учащегося  в 2019 году будет 68,1 рублей. 

Не останутся без внимания и дети дошкольного возраста. В связи с тем, что расходы по 

присмотру и уходу за детьми в детском саду, оплачивают родители, муниципалитетом принято 

решение на этапе формирования бюджета не повышать оплату за детский сад. Повышение 

платы не будет производиться уже третий год. Помимо этого, в проекте бюджета 

предусмотрено возмещение части родительской платы родителям, чьи дети посещают детские 

сады. Данные расходы составят  8 812,2 тыс. рублей. 

Так же в 2019 году сохранится такая социальная гарантия, как ежегодная выплата   

Почетным гражданам города по 5 000,0 руб. На сегодняшний день звание «Почетный 

гражданин» удостоены 59 жителей нашего города, а в юбилейный 2019 год будет присвоено 

еще 3 гражданам. Из них граждан, получающих данную выплату осталось только 25. 

Кроме того, что проект бюджета предусматривает социальные гарантии, муниципальное 

образование ежегодно поощряет одаренных детей и поддерживает творческую и талантливую 

молодежь, выплачивая «целевые стипендии». В 2019 году сумма такой стипендии составит 

4000,0 рублей, выделенными на эти цели средствами в объеме 288,0 тыс. рублей планируется 

поощрить 72 талантливых детей.  

Финансирование расходов социальной сферы по отраслям сложилось следующим 

образом: 

отрасль образования отражена в программе «Развитие образования» и составляет 1 011,3 

млн. рублей;  

отрасль культуры отражена в программе «Развитие культуры и искусства» и составляет 

121,5 млн. рублей; 

отрасль спорта отражена в программе «Развитие физической культуры и спорта» и 

составляет 92,5 млн. рублей. 

По всем вышеперечисленным отраслям сохранено финансирование на реализацию 

социальной политики в областях оздоровления населения и подрастающего поколения, защиты 

детства и  поддержки молодежи, сохранение традиционной культуры.  

При формировании проекта бюджета на 2019 год принято решение ни на 1 рубль не 

снижать расходы, в сфере главного приоритета национальной политики - «Дети – будущее 

России». 

В проекте бюджета на 2019 год предусмотрены средства: 

на организацию летнего отдыха детей - 3,7 млн. рублей;  

на мероприятия по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет  - 3,3 млн. 

рублей; 



на мероприятия по участию детей в выездных конкурсах, фестивалях и олимпиадах - 

400,0 тыс. рублей; 

на организацию и проведение традиционных городских мероприятий - 1400,0 тыс. рублей; 

на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

населения, участие в спортивных мероприятиях, проводимых в Республике Коми и 

всероссийских соревнованиях не только детей, но и взрослых сборных команд - 450,0 тыс. 

рублей. 

Новое в дополнительном образовании.  Инта  является одним из 10 муниципалитетов 

Республики Коми, внедряющих систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее ПФДО). В рамках системы персонифицированного 

финансирования бюджетные средства прикрепляются к детям в виде именных «денежных» 

сертификатов, которые будут использованы для оплаты кружков и секций дополнительного 

образования, включенных в реестр сертифицированных программ. Ребенок сможет 

использовать «денежный» сертификат в любой организации вне зависимости от формы 

собственности. Сертификат выдается единожды и действует до достижения ребенком 18 лет. В 

зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно направить на 

обучение по одной или нескольким программам, включенным в реестр сертифицированных 

программ. В проекте бюджета на 2019 год предусмотрено финансирование системы ПФДО в 

объеме  2 875,2 тыс. рублей. 

Развитие малого и среднего предпринимательства приобретает за последние годы все 

большее социальное, экономическое значение, способствует созданию новых рабочих мест. В 

2019 году планируется открытие новых производств, будут созданы дополнительные рабочие  

места.  На финансирование этого направления проектом бюджета предусмотрено средств за 

счет местного бюджета 1315,8 тыс. рублей и ожидается софинансирование из 

Республиканского и Федерального бюджетов порядка 25,0 миллионов рублей. 

Для обеспечения безопасности личности, поддержания порядка в общественных местах 

реализуется программа «Безопасность». Финансирование данной программы в 2019 году 

составляет 2 278,4 тыс. рублей. 

Будет продолжена работа, проводимая в 2017-2018 годах по безопасности объектов, а 

именно. Основным мероприятием в отрасли культуры будет установка видеокамер, систем 

экстренного оповещения и контроля управления доступом в  ЦНХТ ДКиТ. Предусмотрено 

695,0 тыс. рублей. По отрасли образования планируется приобретение огнетушителей, 

пожарных рукавов, прибора пожарно-охранной сигнализации и речевого оповещения. 

Предусмотрено 63,4 тыс. рублей. По отрасли спорта планируется установка системы 

автономного оповещения. Предусмотрено 470,0 тыс. рублей. 

Являясь хозяйствующим субъектом и собственником городского имущества, 

муниципалитет реализует программу «Муниципальное управление». В рамках данной 

программы на 2019 год запланирована оплата взносов на проведение капитального ремонта в 

размере 4500,0 тыс. рублей. Образовавшиеся в результате регулярных платежей всех 

собственников накопления на счете Регионального оператора в будущем будут направлены на 

осуществление необходимых ремонтных работ. Так, на эти деньги и сборы предыдущих 

периодов, в 2019 году Региональный оператор планирует отремонтировать  2 кровли (дом № 38 

по ул. Мира и дом № 7 по ул. Горького), фасад дома  № 60 по ул. Мира и внутренние 

инженерные сети дома № 62 по улице  Мира.  

На ремонт пустующего жилищного фонда и на его содержание предусмотрено 2 800,0 

тыс. рублей, а на мероприятия, связанные с подготовкой к бесперебойному прохождению 

нового отопительного сезона, предусмотрено 14,0 млн. рублей. 

Отрасль жилищно-коммунальное хозяйство – сложный многофункциональный 

технический комплекс, который включает в себя все необходимые для жизнедеятельности виды 

услуг –  это дороги, мосты, освещение, жилые дома, дворы, автомобильные стоянки, здания 

общественного назначения. В 2019 году на обеспечение устойчивой работы жилищно-

коммунального комплекса будет направлено порядка 75,0 млн. рублей. 

На благоустройство улично-дорожной сети и повседневное городское благоустройство в 

2019 году предусмотрено порядка 46,0 млн. рублей. 

Ввиду того, что на сегодняшний день остро стоит вопрос нехватки мест для захоронения, 

муниципалитету необходимо проводить работы по реконструкции кладбища. На проведение 



проектно-изыскательских работ для расширения действующего кладбища в г. Инте 

предусмотрено 500,0 тыс. рублей.  Так же в рамках  реализации проекта «Народный бюджет» 

направлены в Республику Коми заявки на открытие ритуального зала и обустройство 

контейнерных площадок на территории кладбища.  

Уже не первый год г. Инта принимает участие в реализации крупного федерального 

проекта «Формирование современной городской среды». Особенностью этого проекта является 

непосредственное участие в нем самих жителей. Администрация муниципалитета не вправе 

самостоятельно решать, какие дворовые территории многоквартирных домов будут 

отремонтированы, именно жители выходят с инициативой о включении своих дворовых 

территорий в муниципальную программу. С 01 сентября  по конец октября 2018 год прошел 

прием заявок на участие в отборе таких дворов в приоритетном порядке. На сегодняшний день 

принято 17 заявок. Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 

году, будет определено исходя из предоставленного объема финансирования средств из 

федерального и  республиканского бюджетов. Таким образом, в дальнейшем из 17 дворовых 

территорий будут отремонтированы те дворовые территории, которые набрали большее 

количество баллов составленного рейтинга. Преимущество будут иметь дворы,  жители 

которых имеют самый маленький процент задолженности по оплате коммунальных услуг. 

Еще одним направлением с обязательным личным участием населения является проект 

«Народный бюджет», который предполагает непосредственное участие жителей в отборе 

проектов. Летом в муниципалитете были проведены народные собрания, на которых 

рассматривали перечень проектов, предложенных жителями. Всего на голосование было 

вынесено 26 проектов. Администрация МОГО «Инта» подготовила и направила в структуры 

Республики заявки для участия в конкурсном отборе. На сходе граждан рассматривались 

проекты в различных сферах деятельности нужные городу и жителям. Очень интересен проект 

по обустройству площадки на пгт. В. Инта. Такая площадка позволит создать положительный 

имидж г. Инты в целом и организовать комфортное пребывание туристов в ожидании 

транспорта. 

Не менее актуальны проекты на обустройство плоскостных спортивных сооружений во 

дворах, так как это позволит привлечь к занятиям спортом большое количество горожан 

различных возрастных групп практически круглосуточно из близлежащих домов.  

Были рассмотрены проекты, касающиеся сельских жителей. Оборудование для обработки 

и копчения оленины, оборудование для выпечки хлеба в пст. Абезь является необходимым для 

жителей данного населенного пункта и ближайших деревень. Первое оборудование даст 

возможность оленеводческим хозяйствам сдавать свежее мясо на переработку без посредников, 

а второе будет ежедневно обеспечивать бесперебойное снабжение жителей свежим хлебом в 

полном объеме.  

Приобретение  технологического оборудования для с. Петрунь для переработки молока 

обусловлено тем, что имеющееся оборудование устарело, при работе происходят вынужденные 

потери сырья.  

Для обеспечения круглогодичного доступа к единственному источнику водоснабжения             

д. Ярпияг, необходимо произвести ремонт здания скважины, который также вошел в проекты 

«Народный бюджет». 

В бюджете на 2019 год только за счет средств местного бюджета на реализацию проектов  

«Народный бюджет» в различных сферах предусмотрено  2 078,1 тыс. рублей.  

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 среды» из местного бюджета выделено  873,0 тыс. рублей.  

Так в отрасли культуры до 2018 года библиотека была условно доступна (отсутствовал 

доступ граждан с ограниченными возможностями на 2-й этаж). В августе 2018 года был 

приобретен для инвалидов-колясочников наклонный подъемник гусеничного типа Sano PTR 

130 (230 790 рублей). И теперь есть возможность подняться на второй этаж библиотеки, 

посетить массовые мероприятия. Также в 2018 году изготовлена смета на перепланировку 

помещений мест общего пользования на первом этаже в фойе МБУК «ЦБС» для доступности 

маломобильных групп населения. В 2019 году необходимо продолжить работу в этом 

направлении и довести проект до конца, на данное мероприятие в проекте бюджета на 2019 год 



предусмотрены средства в объеме 472,0 тыс. рублей. Таким образом, мы обеспечим полную 

доступность данного учреждения культуры для маломобильных групп населения. 

В отрасли спорта при посещении плавательного бассейна у людей с ограниченными 

возможностями возникают трудности при самостоятельном спуске в бассейн. Данную 

проблему может решить приобретение и установка специального оборудования, благодаря 

которому пользоваться бассейном смогут люди с ограниченными возможностями. В проекте 

бюджета на 2019 год предусмотрены средства на приобретение специализированного 

подъемника для МБУ ДО «Интинская ДЮСШ» в объеме пока средств местного бюджета 150,0 

тыс. рублей. 

В отрасли образования в проекте бюджета на 2019 год предусмотрены средства на 

приобретение противоскользящих покрытий для учреждений образования на общую сумму 

230,0 тыс. руб. Использование противоскользящих покрытий позволяет избежать травм, 

повысить безопасность и доступность образовательных учреждений.   

Таким образом, основные параметры проекта  бюджета на 2019 год составят: 

общий объем доходов  – 1 448 976,0 тыс. руб. 

общий объем расходов – 1 472 477,2 тыс. руб. 

дефицит бюджета          –     23 501,2 тыс. руб. 

Что соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении проекта бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 245  человек. 

«За» - 245 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить проект бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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  проекту бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

от 27 ноября 2018 года                                                                               г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы муниципального образования городского округа 

«Инта» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта»                      

от 13.11.2018  № 26 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  

27 ноября 2018 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 

  

 


