«Инта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса Совет

Совет муниципального
образования городского
округа «Инта»

ПОМШУÖМ
РЕШЕНИЕ
от 07 мая 2020 года

№ III-33/18
Республика Коми, г. Инта

Об отчете главы городского округа «Инта» руководителя администрации о результатах своей деятельности
и деятельности администрации муниципального образования
городского округа «Инта» за 2019 год
Руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью
3 статьи 35 Устава муниципального образования городского округа «Инта»
и заслушав отчет главы городского округа «Инта» - руководителя
администрации, Совет муниципального образования городского округа
«Инта»
РЕШИЛ:
1. Признать отчет главы городского округа «Инта» - руководителя
администрации Л.В. Титовец о результатах своей деятельности и
деятельности администрации муниципального образования городского
округа «Инта» за 2019 год удовлетворительным.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава городского округа «Инта» руководитель администрации

Л.В. Титовец

Председатель Совета
муниципального образования
городского округа «Инта»

В.Ю. Сидор

Отчет за 2019 год представлен в формате Показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления в рамках
исполнения Указа Президента России, по которым работа органов
местного самоуправления оценивается по всей стране.
Показатели в таком особом отчете, хоть и выглядят несколько
абстрактно, имеют вполне реальное материальное воплощение. В каждом
регионе специальная комиссия проводит анализ данных показателей и
составляет рейтинги муниципалитетов с учетом выполнения критериев. В
соответствии с местом муниципалитета в таком рейтинге, каждый город и
район получает определенную сумму в качестве Гранта по итогам оценки
эффективности деятельности.
В конце 2019 года по итогам оценки эффективности деятельности за
предыдущий, 2018 год, Инта получила грант на сумму 3 миллиона рублей.
Эти средства были направлены на приобретение нового автобуса, который
уже доставлен в Инту и после снятия ограничительных мер, на конкурсной
основе будет передан в эксплуатацию и выйдет на один из городских
маршрутов.
2019 год для Инты стал годом значимых приобретений и
существенных преобразований социально-значимых объектов. Общая
сумма привлеченных и освоенных средств, которые были направлены в
отрасли по разным направлениям, - более 100 миллионов рублей:
39,5 миллионов рублей поступило на реализацию Национальных
проектов.
36 миллионов рублей – это сумма Гранта Главы, который Инта
получила как победитель регионального конкурса на право проведения
мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми.
Более 25 миллионов рублей было направлено в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта МКД.
8,3 миллиона рублей поступило на поддержку субъектов малого
предпринимательства.
Наиболее значительными в 2019 году были вложения в спортивную
отрасль. Так из средств Гранта Главы Республики Коми 23 миллиона, то
есть 2/3 части суммы, было направлено на кардинальное преображение
спортивных объектов:

- спортивной школы «Юность»- восемь миллионов четыреста
двадцать четыре тысячи рублей.
- спортивной школы «Интинская»
девятьсот тридцать восемь тысяч рублей.

-четырнадцать миллионов

Итогом этих вложений стало увеличение на 4,4% доли населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом: с 38,6%
в 2018 году до 43% в 2019 году.
8,3 миллиона рублей в 2019 году было выделено на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Результатом стало увеличение доли среднесписочной численности
работников
малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников
всех предприятий и организаций
муниципального образования с 18,2 % по итогам 2018 года до 20% по
итогам 2019 года.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа. В сравнении с 2018 годом он этот
показатель увеличился на 5,4%.
Для расчетов этого показателя используются результаты нескольких
независимых исследований:
- анонимного онлайн-голосования жителей на официальном портале
Республики Коми;
- индивидуальных опросов, которые на территории муниципалитета
проводят представители Федеральной службы охраны;
- адресного телефонного анкетирования, организованного независимыми
Центрами изучения общественного мнения по заказу Правительства
Региона.
Как правило, все эти исследования охватывают все без исключения
сферы жизни, учитывают мнение о качестве всех, предоставляемых
коммунальных услуг, включают оценку жителями нашей с вами общей
работы по благоустройству города.

Важно отметить, что в 2019 году администрация
высокодотационном бюджете.

работала

при

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме поступивших
доходов бюджета составляет 85,6% - 1,58 млрд. рублей. И это притом, что
бюджет муниципального образования по собственным налоговым и
неналоговым доходам за 2019 год был исполнен на 101,2% в сумме 265,7
млн. рублей, что на 11 миллионов рублей больше, чем в 2018 году.
Не все из задуманного и начатого в 2019 году нам удалось
завершить. Но работы, безусловно, продолжатся в этом году.
И вот только основные направления, по которым мы будем работать
в 2020 году:
Во-первых, в рамках реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" в этом году запланированы
работы на общую сумму около 20 миллионов рублей. На слайде перечень
объектов, которые будут отремонтированы и благоустроены.
Еще более 17, 5 миллионов рублей выделены на замену труб, в том
числе, вдоль улицы Мира, чтобы после асфальтирования не возникало
необходимости вскрывать свежеуложенный асфальт для ремонта
подземных коммуникаций.
30 миллионов рублей – подарок Главы республики к юбилею Инты.
Перечень работ, которые планируется выполнить за счет этих средств,
представлен на слайдах.
На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
местного значения и улиц предусмотрено 34 миллиона 832 тысяч рублей.
Это средства субсидии, выделенной из бюджета республики.
Конкурсная процедура завершена, подрядчик определен, срок окончания
работ 31августа 2020 года.
- 4 миллиона 708 тысяч рублей выделено на ремонт проезжей части ул.
Куратова на участке от перекрестка с ул. Чернова до перекрестка с ул.
Дзержинского.
- 701 тысяча рублей направлена на асфальтирование автомобильного моста
через реку большая Инта. Конкурсная процедура завершена, подрядчик
определен, срок окончания работ 12 августа 2020 года.

Кроме того, при въезде на мост с обеих сторон в этом году будут
установлены светофоры. Средства на это – 363 тысячи рублей - выделены
дополнительно. Конкурсные процедуры давно завершены, подрядчик
известен. В срок до 1 июля 2020 года работа по установке светофора будет
завершена.
Реализация народных инициатив в рамках регионального проекта
«Народный бюджет»
Из 9 одобренных проектов подготовлены документы на 2:
- восстановление освещения в микрорайоне Южном на участке от ул.
Южная до ул. Баева (проезд №3) – стоимость работ с учетом
софинансирования из местного бюджета 704 тысячи 294 рубля,
- ремонт павильонов водозаборных скважин в деревнях Абезь и Ярпияг
стоимостью 900 тысяч рублей.
По 7 народным инициативам идет работа по подготовке документов
для проведения конкурсных процедур по закупкам и выбору подрядчиков.

