
  

ПРОТОКОЛ № 9 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 06 декабря 2016 года                                                                        г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний 15.40 часов 

 

Организатор публичных слушаний: Совет муниципального образования городского 

округа «Инта»  

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет  муниципального образования 

городского округа «Инта (решение Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 25.10.2016 № III-8/5  «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов, опубликовано в официальном вестнике-приложении к газете «Искра - твоя 

городская газета» 15.11.2016 г № 217 (3300). 

Общее количество участников публичных слушаний: 227 человек 

Список лиц, участвующих в публичных слушаний, по результатам регистрации 

участников публичных слушаний прилагается. 

Повестка дня публичных слушаний:   

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Начальник финансового 

управления администрации муниципального образования городского округа «Инта» Ольга 

Валерьевна Барабаш - Вашему вниманию представляется проект бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов муниципального образования городского округа «Инта» в 

соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе МОГО «Инта».   

Проект бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов разработан в 

соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации на основе: 

-  законодательства о налогах и сборах Российской Федерации, законов Российской 

Федерации, Республики Коми и местных нормативно-правовых актов, устанавливающих 

неналоговые доходы; 

- Стратегии социально-экономического развития  МОГО «Инта» на период до 2020 года; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики МОГО «Инта» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов; 

- прогноза социально-экономического развития МОГО «Инта» на долгосрочный период 

2017-2022 годов; 

-  а также муниципальных программ МОГО «Инта». 

 Особое внимание хочется уделить показателям, характеризующим социально-

экономическое развитие МОГО «Инта».   

На представленном слайде видно, что наблюдается снижение уровня численности 

населения города. В 2016 году она составляла 29 732, а в 2017г. ожидается снижение почти на 

400 человек. Данное снижение обусловлено переселением граждан, за счёт средств 

федерального бюджета, направляемых на реализацию Федерального закона «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей». Приток населения в небольшие северные города носит редкий характер, поэтому 

муниципальное образование может рассчитывать только на собственные трудовые ресурсы. 

Средняя заработная плата — это экономический показатель, характеризующий размер 

начисленной заработной платы, приходящейся на одного жителя и дающий  общее 

представление о среднем уровне достатка населения. В нашем муниципалитете на 2017 год она 

прогнозируется в размере 50 598,0 рублей и имеет тенденцию к увеличению.  



Уровень безработицы — это социально-экономический показатель, характеризующий 

отношение численности безработных к численности экономически активного населения. 

Чем выше уровень безработицы, тем хуже экономическая ситуация. Средний уровень 

зарегистрированной безработицы в РФ на начало 2016 года по данным Федеральной службы 

государственной статистики составлял 1,3%, а по Республике Коми 1,8%. По нашему 

муниципальному образованию уровень безработицы составляет 1,8%.  

Основными налогоплательщиками на территории городского округа  уже не первый год 

являются такие предприятия как ОАО «Шахта «Интауголь»», ОП   ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» КС-5 и КС-6, ООО «СГК-Трубопроводстрой-5», ОП ООО «Аргус Пайплайн Сервис-

Восток», ОП «НГКМ-Инта» ООО «НГКМ», Дистанция пути (ОАО «РЖД»). 

С начала XXI века интерес к повышению уровня открытости бюджетных данных, 

привлечению граждан к участию в бюджетном процессе стал стремительно расти во многих 

странах мира. Этой проблеме уделяется особое внимание и на федеральном, и на региональном 

уровне. 

Так, Министерство финансов РК провело конкурс проектов по представлению бюджета 

для граждан. Финансовое управление администрации Инты приняло участие в конкурсе, 

представив свой проект «Основные понятия и термины». Яркий, красочный и понятный 

гражданам, он стал победителем в номинации «Популярный словарь бюджетных терминов».  

Также, Министерством финансов Республики Коми проводится мониторинг и 

составление рейтинга муниципальных районов и городских округов Республики Коми по 

уровню открытости бюджетных данных. Мониторинг состоит из двух этапов и итоги 

подводятся поэтапно. Результаты I этапа среди городских округов: г.Ухта – 1 место, г.Инта – 2 

место, г.Сыктывкар – 3 место. 

Так же на территории Российской Федерации реализуется Всероссийская программа 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях».  Программа ориентирована на молодежь 

и детство и преследует цель повысить финансовую грамотность подрастающего поколения. 

Уже не первый год в рамках данной программы Министерствами и ведомствами 

проводятся конкурсы, тематические вебинары, телемосты и деловые игры. Так в 2016 году 

проходил ряд конкурсов, в которых приняли участие маленькие жители Инты.  

Первый конкурс проводился Министерством финансов Республики Коми. Это был 

конкурс творческих работ по рисованию и ручному труду «Секреты Денежки» в трех 

номинациях: «Семейный бюджет», «Кошелек Республики Коми», «Моя копилочка». 

Благодарственные письма за подписью министра финансов Галины Рубцовой были 

направлены в муниципальные образования. Так благодарности Министерства финансов 

получили 10 юных горожан МОГО «Инта». 

Второй конкурс «Финансовая грамотность – твоя финансовая безопасность» проводился 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми среди 

воспитанников дошкольного образования, учащихся начального, основного и среднего общего 

образования, студентов  государственных профессиональных образовательных учреждений 

Республики Коми и родителей обучающихся. 

Дипломантами II и III степени этого конкурса стали двое учащихся нашего города. 

Реализуя проект «День финансовой грамотности», на территории Инты  для 

старшеклассников была проведена лекция. Первыми слушателями лекции  по финансовой 

грамотности стали учащиеся Лицея № 1. В ходе лекции использовалось мультимедийное 

оборудование, была представлена увлекательная презентация по формированию бюджета, что 

сделало урок финансовой грамотности для лицеистов еще более интересным.  

Проект бюджета на 2017-2019 годы  сформирован  в соответствии с Бюджетной  

политикой, проводимой  на федеральном уровне  и  приоритетами  в расходовании  бюджетных 

средств, определенными  Республикой Коми, а именно: 

- неукоснительное выполнение «Майских Указов» Президента Российской Федерации; 

- повышения эффективности бюджетных расходов и мобилизации доходов; 

- обеспечения сбалансированности бюджета по доходам и расходам; 

- безусловного исполнения социально-значимых расходных обязательств; 

- формирования бюджета в программно-целевом формате; 

- доведения информации о бюджете в доступной и открытой для широкого круга 

граждан города форме. 



Более подробно рассмотрим показатели проекта бюджета 2017 года.  

Доходная часть бюджета МОГО «Инта» спрогнозирована с учетом изменений, 

внесенных в нормативно-правовые акты Российской Федерации, Республики Коми и 

муниципального образования. 

Особенно подробно хочется остановиться на изменениях по уплате налога на имущество 

физических лиц, так как это касается практически всех сидящих в зале.  

  

В связи с тем, что прежний порядок налогообложения, применяемый с 1992 года, 

потерял социальную справедливость, происходит поэтапное изменение такой ситуации. 

Первое - это расчет налога, исходя из кадастровой стоимости, а не из 

инвентаризационной, как раньше. Ведь определение инвентаризационной стоимости во многом 

базировалось на методиках, принятых еще в советские времена. В прошлом году 

налогоплательщики за автомобиль могли заплатить налог больше, чем за трехкомнатную 

квартиру в центре Москвы. 

Так, уже с 2016 года, жители 28 регионов (Республика Коми - в том числе) в налоговых 

уведомлениях увидят суммы налога, рассчитанного исходя из кадастровой стоимости. В этом 

году срок уплаты налога для всех налогоплательщиков установлен единый - 1 декабря 2016 

года, после этой даты начнут набегать пени. 

При этом, налоговая база снижена на налоговые вычеты. Независимо от количества 

объектов не будет облагаться налогом 50 кв. метров площади жилого дома, 20 кв. метров - 

квартиры, 10 кв. метров – комнаты. Кроме того, в течение первых 4-х лет c момента введения 

налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости будет действовать 

понижающий коэффициент. 

Второе изменение – это поэтапное увеличение налоговой ставки, принятое уже на 

местном уровне. Так ставка за 2015 год составляла 0,1 процента, за 2016 год - 0,2 процента, а за 

2017 год составит 0,3 процента.  

В представленном проекте бюджета  доходы на  2017  год предусмотрены в  сумме 1 529 

810,0 тыс. руб. 

В структуре доходов бюджета МОГО «Инта» на 2017 год  безвозмездные поступления 

составляют 65%, собственные доходы 35%, в том числе налоговые доходы составляют 31%, 

неналоговые доходы – 4%.  

1.Объем безвозмездных поступлений в 2017 году установлен в объеме 989 510,1 тыс. 

рублей. Проект бюджета не в полном объеме учитывает объемы безвозмездных поступлений, 

т.к. сведения о них из республиканского и федерального бюджетов будут поступать в течение 

всего 2017 года.  

2. Так же, в формировании доходной части бюджета, неотъемлемую часть играют 

собственные доходы, включающие в себя налоговые и неналоговые. Объем налоговых доходов 

составляет 468,6 млн. рублей. Наибольший удельный вес в доходной базе бюджета из числа 

налоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц – 84 %. Остальные 16% 

приходятся на: налог на совокупный доход – 12%, налог на имущество – 2%, акцизы – 1%, 

государственная пошлина –1 %. 

3. Неналоговые поступления состоят из трех основных направлений: 

- аренда нежилых муниципальных помещений; 

- аренда земельных участков; 

- продажа материальных и нематериальных активов. 

И их объем составляет 71,7 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета МОГО «Инта» на 2017 год составляет 1 539 540,7 тыс. рублей. 

Проект решения о бюджете сформирован с учетом: 

Реализации поручений Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012г. по оплате труда 

работников бюджетной сферы, включенных в «дорожные карты», определена с учетом 

изменений социально-экономических условий и подходов при принятии решений по 

повышению оплаты труда на федеральном уровне. Заработная плата таких работников 

предусмотрена в проекте бюджета в полном объеме. 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работникам бюджетной сферы, 

которые не отражаются в «дорожных картах», предусмотрены в проекте бюджета так же в 

полном объеме.  



Оплата труда муниципальных служащих определена в пределах норматива 

формирования  расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, а так же пенсии муниципальным служащим и предусмотрены в проекте бюджета в 

полном объеме. 

  Индексация  расходов  бюджета  на 2017 - 2019 годы не предусматривается.  

Выполнение в полном объеме всех социальных обязательств является базовым 

принципом формирования бюджета. 

Социально значимые расходы в проекте бюджета составляют 1 256 438,3 тыс.рублей, что 

составляет 82 % от всех расходов бюджета, в том числе: 

- на заработную плату и начисления на оплату труда - 1 143 989,6 тыс.рублей (75 %); 

- оплата за коммунальные услуги - 93 178,7 тыс.рублей (6 %); 

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

оплата командировочных расходов) -19 270,0 тыс.рублей (1 %); 

В связи с изменением методики оценки достижения целевых показателей средней 

заработной платы, расходы на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной 

сферы на 2017 год предусмотрены в следующих размерах:  

По педагогическим работникам учреждений общего образования среднемесячная 

заработная плата составит 56 588  рублей. 

По педагогическим работникам учреждений дошкольного образования среднемесячная 

заработная плата составит 41 929 рублей. 

По педагогическим работникам учреждений дополнительного образования  

- в области  культуры  49 179 рублей,   

-в области физкультуры и спорта  составит 33 215 рублей,  

-в области  образования среднемесячная заработная плата составит 29 577 рублей. 

По работникам учреждений культуры среднемесячная заработная плата составит 30 602 рубля. 

  Возможно изменение  среднемесячной  заработной  платы отдельных категорий 

работников в течение всего 2017 года, в случае изменения показателя «среднемесячной 

заработной платы по субъекту». 

В 2017 году муниципалитет сохранит такие виды социальных гарантий как: 

-ежегодная выплата   почетным гражданам города по 5 000,0 руб. На сегодняшний день 

званием «Почетный гражданин» удостоено 57 жителей нашего города, а в 2017г. будет 

присвоено еще 1 гражданину. Из них граждан получающих данную выплату, к сожалению, уже 

осталось только 26. 

-выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальных 

служащих в сумме 6 127,2 тыс. рублей (46 пенсионеров).  

На реализацию социальных законов  Российской Федерации и Республики Коми  

предусмотрены следующие меры социальной поддержки:   

- Трем молодым семьям будет оказана помощь, в виде  социальной выплаты, на 

приобретение жилья. В проекте бюджета на это предусмотрено 265,0 тыс. рублей и ожидается 

софинансирование  из средств Федерального и Республиканского бюджетов.  

- В 2016 году для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей было 

отремонтировано 14 и приобретено 4 квартиры. Финансирование этих мероприятий 

осуществлялось из двух уровней бюджетов (ФБ и РБ). В связи с тем, что информация о 

выделении средств из Федерального бюджета ожидается позже, в 2017 году только за счет 

средств Республиканского бюджета  планируется отремонтировать три пустующие 

муниципальные квартиры и предоставить их  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. На эти цели в 2017 году предусмотрено – 1 212,6 тыс. рублей.                

 - Педагогическим  работникам, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа в Республике Коми предусмотрена  денежная 

компенсация на оплату коммунальных услуг. В нашем муниципалитете такую выплату 

ежемесячно получает 51 сельский педагог. На 2017 год за счет  средств бюджета  Республики 

Коми предусмотрено 1647,0  тыс. рублей. 

Так в 2017 году будут сохранены социальные гарантии по следующим направлениям: 

-на организацию питания обучающихся 1-4 классов в школах. Если ранее Республика 

Коми полностью оплачивала данные расходы за счет собственных средств, то начиная с 2017 



года, средства предоставляются так же и из местного бюджета.  Всего на питание детей будет 

направлено  республиканских средств 12 272,4 тыс. рублей и средств местного бюджета 150,2 

тыс. рублей. 

- не останутся без внимания и дошколята. В связи с тем, что расходы по питанию 

малышей в детском саду, оплачивают родители, муниципалитетом принято решение на этапе 

формирования бюджета не повышать оплату.  И помимо этого, в проекте бюджета 

предусмотрено возмещение части родительской платы, родителям, чьи дети посещают детские 

сады. Данные расходы составят  12 975,0 тыс. рублей. 

 

 Кроме того, что проект бюджета предусматривает социальные гарантии, муниципальное 

образование ежегодно поощряет одаренных детей и поддерживает творческую и талантливую 

молодежь. В 2017 году на эти цели предусмотрено:  

 В сфере образования: 

- 100,0 тыс. рублей в виде денежных вознаграждений (20 учащимся образовательных 

организаций по 5 000 рублей) 

 В сфере культуры: 

- в виде денежных вознаграждений  предусмотрено 124,0 тыс. рублей (22 одаренным детям, 

обучающимся в Детской школе искусств и участникам творческих коллективов по 5 000 рублей 

и 2 студентам, обучающимся в учреждениях высшего и среднего образования культуры и 

искусства по 7 000 рублей) 

 В сфере физической культуры, спорта и молодежной политики: 

- в виде денежных вознаграждений  предусмотрено 90,0 тыс.рублей (18 одаренным детям и 

талантливой молодежи сферы физической культуры, спорта и молодежной политики по 5 000 

рублей) 

 Помимо мер социальной поддержки, физические и юридические лица получают льготы 

по уплате имущественных налогов, установленных Налоговым кодексом Российской 

Федерации, законами Республики Коми, нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления. 

 На 2017 год льготы по уплате имущественных налогов сохраняются на уровне прошлых 

лет. 

Структура расходов  на  2017 год  сложилась следующим образом: 

- образование – 973,5 млн.рублей – 63 %; 

- общегосударственное управление – 171,5 млн.рублей – 11 %; 

- культура- 147,2 млн.рублей – 10 %;  

-жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство – 141,9 млн.рублей 

– 9%; 

- спорт, молодежная политика –  105,4  млн.рублей – 7 %.  

Доля расходов отрасли Образования ежегодно занимает лидирующую позицию.   И это 

не случайно, ведь в общей сложности в нашем городе образовательные учреждения посещают 

5342 ребенка, из них 3417 – это школьники и 1925 – детсадовцы. Ежегодно содержание 1 

ребенка в детском саду обходится бюджету в среднем 165,0 тыс. рублей (164,8 т.руб), а 

содержание  1 ученика в  школе почти в 155,0 тыс. рублей (154,6 т.руб). 

Всего на образование в проекте бюджета предусмотрено средств 973 545,2 тыс. рублей.  

В 2017 году масштабным проектом отрасли с объемом средств 1 400,0 тыс. рублей, 

станет обновление площадок в детских садах. Новое игровое и спортивное оборудование 

появится на игровых участках территорий всех городских детских садов. А в детском садике 

«Василек», имеющего статус специализированного, игровые площадки станут еще и 

адаптированы для детей с ограниченными возможностями. Все это позволит детям не только 

комфортно находиться в стенах садика, но еще и весело наслаждаться свежим воздухом на 

прогулках.  

 Так же территорию детского сада «Василек» украсит новое ограждение. 

Финансирование составит  240,0 тыс. рублей. 

 Не менее важным для отрасли является демонстрация достигнутых результатов. 

Одаренным детям любого возраста необходимо участвовать  в конкурсах, фестивалях и 

олимпиадах не только местного уровня, но и прославлять свой город, выезжая за его пределы. 

Бремя расходов по проезду и проживанию ребенка, зачастую ложится на родителей. В период 



не стабильной экономической ситуации в стране, не каждый родитель может позволить 

полностью оплачивать поездки своего ребенка, а так же сопровождать его. В связи с этим, на 

мероприятия по участию детей в конкурсах, фестивалях и олимпиадах дополнительно 

выделяется сумма 520,0 тыс. рублей. 

 И еще одним из приоритетных мероприятий в 2017 году будет обеспечение требований 

охраны труда. В рамках данного мероприятия будет проведена специальная оценка условий 

труда. Финансирование составит 1300,0 тыс. рублей;  

Еще одной социальной задачей данной отрасли  является - реализация мероприятий в 

области защиты детства, создание необходимых условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период школьных каникул.  

Мероприятия по оздоровительной кампании позволяют ежегодно охватить не менее 98 

% обучающихся в возрасте от 7 до 16 лет включительно. В связи с тем, что для многих 

родителей летние лагеря являются единственной возможностью организовать отдых детей, 

муниципалитетом принято решение в проекте бюджета на 2017 год не снижать объем 

финансирования на данные мероприятия.  Так на проведение оздоровительной кампании детей 

в 2017 году сохранено финансирование в сумме 3,0 млн. рублей за счет местного бюджета и 1,3 

млн.рублей за счет Республиканского. 

Так же в 2017 году будет сохранено финансирование мероприятий по трудоустройству 

подростков в летний период. В связи с тем, что в 2017 году уровень минимального размера 

оплаты труда будет проиндексирован в июле, а трудовые лагеря начинают работу в мае, 

возникает разница в оплате труда подростков работающих в начале и в конце сезона. Для того 

чтобы не допустить такую несправедливость и все трудоустроенные подростки получили 

равнозначную заработную плату,  муниципалитет берет на себя дополнительные расходы по 

урегулированию  размера оплаты. 

Объем средств на мероприятия по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 

лет  предусмотрен в сумме 2,1 миллионов рублей. Реализация мероприятий позволит 

трудоустроить в 2017 году 725 несовершеннолетних граждан, и будет направлено на трудовую 

адаптацию и профилактику правонарушений среди подростков. 

 

Для сохранения единого культурного пространства и создания условий  оказания услуг 

организациями культуры в муниципальном образовании на финансирование  отрасли культуры 

предусмотрены средства в сумме 147 216,6 тыс. рублей. 

Приоритетными направлениями отрасли в 2017 году станут: 

   1. ремонт кровли Музея истории политических репрессий. Предполагается направить 535,0 

тыс. рублей.  

2. начиная с 2012 года за счет средств трех бюджетов (Федерального, Республиканского и 

местного) проводится работа по улучшению материально-технической базы учреждений 

культуры. В рамках этих мероприятий приобретаются музыкальные инструменты и 

спецоборудование, комплектуются документные фонды библиотек. В 2017 году работа в этом 

направлении будет продолжена. Финансирование только из местного бюджета составит 277,5 

тыс. рублей.  

3. И конечно, не будут сокращены расходы на организацию и проведение традиционных 

городских мероприятий. Возможно, данные расходы и не являются первоочередными, но 

горожанам полюбились не только ставшие уже традиционными праздники дворов, но и другие 

«культурные» мероприятия. Поэтому, сумму в размере 1,0 млн. рублей планируется направить 

на следующие городские мероприятия: 

  В начале года планируется проведение третьего городского турнира по танцевальному  

спорту «Золотое  сердце Коми-2017». 

 В рамках всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества «Сияние 

Севера», проводимого ежегодно в одном из северных городов России, предполагается  участие 

творческого коллектива города. Так же планируются  мероприятия, направленные на  

сохранение и развитие народной культуры  и художественного творчества Коми народа. Это 

конференция Коми народа, которая проводится ежегодно и фестиваль «Сельские самоцветы» с 

участием всех сельских творческих коллективов.  

 Предполагается  провести «Карсавинские  чтения»  с  участием  членов  

благотворительного  общественного фонда "Покаяние" и Ассоциации  музеев  памяти. 



Мероприятие будет посвящено  135-летию со дня рождения историка и философа  Льва 

Платоновича Карсавина.  

Физическая культура, спорт и молодежная политика является одним из направлений 

социальной политики в области оздоровления населения и подрастающего поколения. На 

реализацию поставленных задач в сфере физкультуры и спорта предусмотрены средства в 

сумме 105 414,0 тыс. рублей. 

Приоритетными направлениями будут:  

  - в целях поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», на приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для 

приема тестов комплекса ГТО предусмотрено 250 тыс. рублей, кроме того предполагается 

софинансирование из Республиканского бюджета в таком же объеме; 

- сохранен объем средств, выделяемых ежегодно на  организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для населения, участие школьников в 

спортивных мероприятиях, проводимых в Республике Коми и всероссийских соревнованиях  в 

сумме 300 тыс. руб., а так же организация и проведение мероприятий в рамках молодежной 

политики в сумме  100 тыс. руб. 

- помимо этого в проекте бюджета 2017 года впервые предусмотрено финансирование 

таких мероприятий как:  

1) выезд взрослых сборных команд. Интинцы примут участие в четырех 

Республиканских Спартакиадах. Данные расходы составят 200,0 тыс.рублей.  

2) а так же участие в молодежных форумах и слетах, проводимых в Республике Коми в 

размере 100,0 тыс. рублей.  

Развитие малого и среднего предпринимательства приобретает за последние годы все 

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

финансирование этого направления, проектом бюджета предусмотрено средств в сумме 376,0 

тыс. рублей. Планируется софинансирование из Федерального и Республиканского бюджетов. 

 Средства  предполагается направить на оказание финансовой поддержки и 

информационной помощи малому и среднему предпринимательству, а именно: 

 - субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности (гранты) (90 тыс.руб); 

 -  на субсидирование части затрат на приобретение оборудования в целях создания, 

развития или модернизации производства товаров (работ, услуг) (106 тыс.руб); 

 - на субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (30 тыс.руб);  

 - на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях (30 тыс.руб); 

 - обеспечение деятельности информационного - маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства в сумме 120,0 тыс. рублей. 

Для обеспечения безопасности личности, поддержания порядка в общественных местах, 

профилактики преступлений и административных правонарушений и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования реализуется  программа 

«Безопасность». Финансирование данной программы в 2017 году составляет 9 268,7 тыс. 

рублей. Данная программа ежегодно включает в себя такие мероприятия как: материальное 

стимулирование  членов ДНД и ДПО; ликвидация несанкционированных свалок, приведение в 

нормативное состояние полигона твердых бытовых отходов. В 2017 году в дополнение к 

ежегодным мероприятиям проектом предусмотрена реализация еще и достаточно масштабного 

проекта, по оборудованию системами видеонаблюдения и оповещения  учреждений социальной 

сферы. 

По отрасли культуры: 

Во все 5 учреждений будут приобретены и установлены 15 уличных видеокамер и 12 

видеорегистраторов для хранения видеозаписей. 

По отрасли образования:  

В 12 детских садах будут установлены видеодомофоны и оборудованы системой 

громкоговорящей связи 25 учреждений. 

По отрасли спорта: 



25 камер видеонаблюдения будут установлены во все структурные подразделения  

Дворца спорта «Юность», оборудован видеонаблюдением Дворец спорта «Западный» и во 

Дворце творчества установлено, как видеонаблюдение, так и тревожная кнопка. 

Для того чтобы граждане имели возможность в чрезвычайной ситуации позвонить на 

единый номер и вызвать сразу несколько экстренных служб, в том числе пожарную охрану, 

спасателей, полицию, скорую помощь, аварийную службу и службу «Антитеррор», по всей 

территории Российской Федерации создается Служба-112. Действуя сообща, экстренные 

службы смогут быстрее оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

Подобная система уже много лет работает в зарубежных странах. На территории 

Евросоюза экстренные службы принимают сообщения о происшествиях по тому же номеру 

«112», а в США действует номер «911». 

В России по номеру «112» до недавнего времени можно было позвонить только с 

мобильного телефона, однако сейчас сделать это можно будет и со стационарного телефона. 

Новшеством 2017 года станет создание такой службы и на территории нашего города. 

Необходимая оргтехника и программное обеспечение предоставлено Государственным 

автономным учреждением Республики Коми «Центром информационных технологий». 

Расходы муниципального образование на содержание Службы-112 в 2017 году составят 817,3 

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.  

Повышенное внимание, оказываемое государством проблемам людей с ограниченными 

возможностями, неслучайно. К моменту начала разработки программы число инвалидов в РФ, 

особенно среди детей, сильно увеличилось: таковыми были официально признаны почти 9% 

россиян.  

Согласно Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» органы местного самоуправления обязаны создавать условия беспрепятственного 

доступа для людей с ограниченными возможностями к объектам  инженерной, социальной, 

транспортной инфраструктур.  

Объединив средства  Федерального, Республиканского и местного бюджета планируется 

выполнить  ряд мероприятий направленных на адаптацию объектов и предоставление услуг в 

разных отраслях. 

Так в отрасли культуры: 

Для слабовидящих - будут приобретены таблички со шрифтом Брайля, которые 

установят на дверные полотна, а так же будет приобретена и наклеена контрастная маркировка  

на прозрачные полотна дверей. 

В отрасли спорта: 

Для слабослышащих – планируется приобретение навигационной системы, а для 

слабовидящих - приобретение световых маяков, тактильных знаков и указателей.  

В отрасли образования: 

Для детей с ограниченными двигательными возможностями – планируется оборудовать 

санузел школы №9. 

По отрасли ЖКХ: 

Для инвалидов-колясочников – будет обустроен пешеходный переход по улице Мира 

возле дома №27, а для слабовидящих –  4 пешеходных перехода будут оснащены звуковыми 

светофорами (Мира 27, Кирова 29, Кирова 19, Куратова 17). Это будут первые звуковые 

светофоры в нашем городе. 

И последнее – официальный сайт администрации МОГО «Инта» будет адаптирован для 

слабовидящих. 

На реализацию этих мероприятий из местного бюджета выделено  369,0 тыс. рублей. 

Ожидается софинансирование из федерального бюджета. 

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 последние годы на содержание жилищно-коммунального хозяйства муниципалитет 

расходует значительные бюджетные средства. Все это позволило заметно преобразить и 

сделать уютным наш город. 

В 2017 году  на обеспечение устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса 

будет направлено порядка 138,0 млн. рублей. 

Благоустройство улично-дорожной сети включает в себя не только  содержание дорог, 

улиц, проездов в чистоте, но так же и ремонт ливневой канализации,   прочистку и 

профилактику кюветов,  содержание и установку новых дорожных знаков, светофоров, 

нанесение дорожной разметки и другие мероприятия, относящиеся к дорожной деятельности. 

На эти цели в 2017 году запланированы средства в сумме 41 022,0 тыс. рублей, включая 10,0 

млн. рублей, выделенных на ямочный ремонт.  

В последние годы ремонту тротуаров совсем не уделялось внимания, поэтому 

муниципалитетом было принято решение начать работу в данном направлении в 2017 году с 

небольшого участка. На ремонт тротуара по улице Дзержинского предусмотрено 550,0 тыс. 

рублей. 

Помимо этого дополнительно выделена  сумма в размере 4800,0 тыс. рублей на полную  

реконструкцию пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений. 

Полностью будут обновлены пять пешеходных переходов нашего города – это два перехода у 

школы № 5, переходы возле Интинского техникума, школы №6 и школы №10. Работы 

включают в себя асфальтирование, установку ограждений, искусственных неровностей и 

светофоров.  

Так же в 2017 году запланированы мероприятия в поддержку сельским населенным 

пунктам. Для круглогодичной связи города и села осуществляется перевозка граждан согласно 

утвержденным маршрутам во все села, расположенные на территории муниципального 

образования. В летнее время года перевозки производятся  воздушным транспортом, а в зимнее 

автомобильным. При этом доступность автомобильного сообщения не возможна без 

обустроенного «зимника», поэтому муниципалитет ежегодно проводит работы по 

оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог. Сумма 2017 

года по данным направлениям в целом запланирована в объеме 8 521,9 тыс. рублей. 

Самым популярным направлением благоустройства у жителей Инты стал капитальный 

ремонт дворовых территорий. В целях повышения городской привлекательности с 2011 года 

муниципалитетом было принято решение в процессе ремонта дворов использовать укладку 

плит. Это направление не будет приостановлено и в 2017 году. В проекте бюджета 

предусмотрена оплата работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним в сумме 27 737,9 тыс. рублей, в том числе и за счет средств Дорожного 

фонда. Частично контракты по данному направлению уже заключены и выполнены в 2016 году 

с условиями оплаты до конца 2017 года. 

Не останется без внимания и начатая муниципалитетом еще в 2012 году модернизация 

уличного освещения. На содержание и ремонт уличного освещения запланировано 15 180,0 

тыс. рублей, в том числе оплата электроэнергии. Уже не первый год муниципалитет, реализуя 

программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», проводит 

работы по замене уличных светильников на более экономичные, тщательно подходит к выбору 

тарифа и режима подключения. Но, несмотря на проделанную работу, резкого уменьшения по 

оплате потребленной электроэнергии не наблюдается. Связано это с подключением новых 

линий электропередач, так в 2016 году было присоединено 4 линии. И  в 2017 году планируется 

присоединение новых линий, так как планируется полностью осветить сквер «Шахтерская 

Слава» и заменить световое оборудование на двух участках: первый -  по улице Промышленная 

от здания бывшего молокозавода до железнодорожного переезда (в сторону РМЗ),  второй – 

участок   улицы Дзержинского (от перекрестка бывшей Диетстоловой до перекрестка 

Центральной библиотеки). 

Стабильное функционирование города и городское благоустройство включает  в себя 

ряд повседневных расходов, а именно – покраска и помывка урн, скамеек, организация и 

содержание мест захоронения, озеленение в летний период, и обустройство «снежного городка» 

в зимний. На данные мероприятия в 2017 году предусмотрены денежные средства в объеме – 8 

986,50 тыс. рублей. 



В последние годы на территории нашего города появилось много красивых, ярких 

детских площадок. При этом процесс использования показал, что рекультивации земли для их 

установки не достаточно. Для установки детской площадки очень важно использовать 

качественное покрытие. Современные технологии  позволили использовать на городских 

игровых комплексах новое  покрытие из резиновой крошки. Оно обладает антискользящей 

поверхностью, амортизационными свойствами и способностью шумопоглощения. Отличается 

большим разнообразием размеров, форм и дизайнерских оформлений. Во время игры дети 

ведут себя очень активно, часто забывая о своей безопасности, именно поэтому важно, чтобы 

покрытие детских площадок было максимально мягким и упругим. Еще одним важным 

качеством такого покрытия является его долговечность. На такой новый, можно сказать 

«пилотный» проект по обустройству детских площадок покрытием из резиновой крошки в 2017 

году предусмотрены денежные средства в объеме – 1500,0 тыс. рублей. 

Согласно изменениям, внесенным в Жилищный кодекс, бремя расходов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений. Тем не 

менее, муниципалитет не может оставаться в стороне от таких проблем как протечки кровель 

или разрушающиеся фасады. И именно по этому, Инта уже не первый год становится 

участником федеральной адресной программы капитального ремонта общего имущества МКД в 

рамках 185-ФЗ «О фонде содействия и реформирования ЖКХ».  

В 2017 году  с участием Госкорпорации Фонда содействия и реформирования ЖКХ 

планируется заменить кровлю на «скатную» в одном многоквартирном доме.  На данное 

направление в бюджете муниципалитета запланировано 700,0 тыс. рублей.  

Так же остро в городе стоит тема качества питьевой воды. В последнее время участились 

жалобы горожан на ресурсоснабжающую организацию о поставке не качественной 

водопроводной воды и муниципалитет в данном случае, не может оставаться в стороне. 

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений» 

запланированы расходы на изготовление ПСД по капитальному ремонту головных 

водозаборных сооружений и банкета барража. На данное направление в бюджете 

муниципалитета запланировано 4700,0 тыс. рублей.  

Изготовление ПСД необходимо для включения масштабного проекта по капитальному 

ремонту головных водозаборных сооружений в Федеральную программу и как следствие его 

реализацию уже с участием вышестоящих бюджетов.   

 Являясь хозяйствующим субъектом и собственником муниципального имущества, 

муниципалитет реализует программу «Управление муниципальным имуществом». 

В рамках данной программы на 2017 год запланирована оплата взносов на проведение 

капитального ремонта в размере 6400,0 тыс. рублей.  Согласно, статьи 169 Жилищного кодекса 

собственники помещений  обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме. Взносы на проведение капитального ремонта 

обязательны. Как и каждый собственник, муниципалитет обязан ежемесячно осуществлять 

платеж в установленном размере за жилые и нежилые помещения, находящиеся в его 

собственности.       

Образовавшиеся в результате регулярных платежей всех собственников накопления на 

счете Регионального оператора в будущем пойдут на осуществление необходимых ремонтных 

работ. Так, на эти деньги в 2017 году Региональный оператор планирует отремонтировать  4 

кровли, согласно краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (утвержденного постановлением 

Правительства Республики Коми). 

Поставка труб, ремонт трубопроводов, котлов и другого муниципального имущества 

переданного ОАО «Интаводоканал» и ООО «Тепловой компания» для обеспечения жителей 

города водой и теплом, так же финансируются в рамках данной программы. В 2017 году на эти 

цели предусмотрено средств в размере 4705,0 тыс. рублей. 

Во исполнении «Майских Указов» Президента в конце 2014 года в нашем 

муниципальном образовании был создан многофункциональный центр для предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».  

За счет средств федерального бюджета в 2015 году сделан ремонт помещения и 

приобретено необходимое  оборудование,  на что было направлено более 5 млн. рублей, а бремя 

расходов по содержанию данного учреждения нес муниципалитет. 



С 2017 года, согласно  плана мероприятий по созданию и функционированию единой 

централизованной системы многофункциональных центров, многофункциональный центр 

будет входить в состав уже государственного учреждения, то есть, передан в «единый 

многофункциональный центр» Республики Коми. В связи с передачей учреждения с 

муниципального уровня на государственный, за счет средств местного бюджета предусмотрены 

компенсационные выплаты уволенным сотрудникам в размере  383,2 тыс. рублей.  

Так же в 2017 году будут профинансированы ежегодные расходы программы 

«Управление муниципальным имуществом» включающие такие мероприятия как: содержание и 

ремонт муниципального имущества, ремонт пустующих квартир, возмещение расходов за 

пустующее муниципальное жилье, оплата выставления счетов за найм, межевание, оценка 

рыночной стоимости, проведение инвентаризации имущества и автомобильных дорог. Всего 

предусмотрено расходов в сумме 13 422,4 тыс. рублей.  

Исполнение бюджета не даст никакого смысла, без исполнения чётко поставленных 

задач.  А более качественно решить многие задачи возможно только с личным участием 

населения. 

Поэтому в 2016 году Республика Коми включена в перечень субъектов Российской 

Федерации – участников пилотного проекта «Развитие инициативного бюджетирования в 

субъектах Российской Федерации в 2016-2018 годах», реализуемого в рамках соглашения 

между Министерством финансов Российской Федерации и Всемирным банком. 

Проект предполагает непосредственное участие жителей в отборе проектов. Реализованы 

будут именно те инициативы, которые выберут сами граждане на общем собрании. Кроме того, 

люди будут следить за ходом исполнения этих проектов и непосредственно принимать участие 

в их реализации. 

Летом в муниципалитете было проведено народное собрание, на котором 

рассматривался перечень предложенных жителями проектов. Горожане активно голосовали и 

уже на сходе добавляли все новые и  новые проекты в различных сферах деятельности. 

Предложения пестрили разнообразием, от асфальтирования тротуаров и благоустройства 

конкретных дворовых территорий до открытия новых производств по переработке мяса, рыбы, 

дикоросов и пошива сценических костюмов. Всего на голосование было вынесено 57 проектов 

и в Республиканском рейтинге «Самые активные муниципальные образования» муниципалитет 

занял 2 место по количеству поданных проектов. Осенью орган местного самоуправления 

подготовил и направил в Республиканские министерства заявки для участия в конкурсном 

отборе. К весне 2017 года перечень проектов, определенных к реализации, будет сформирован 

окончательно, и к 1 октября все начинания должны быть осуществлены. 

 В бюджете на 2017 год только за счет средств местного бюджета на реализацию 

проектов  «Народный бюджет» в различных сферах предусмотрено 669,0 тыс.рублей.   

Проект бюджета помимо программной части расходов, которая составляет  99,7 %,  

включает и незначительную непрограммную составляющую. 

Непрограммные расходы  на 2017 год сформированы  сумме 4 975,6 тыс. рублей, в том 

числе на следующие направления:  

-  на  резервный фонд администрации; 

- на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных нарушениях за счет средств республиканского бюджета;  

- на обеспечение деятельности Совета и Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования 

В 2015 году был получен бюджетный кредит из республиканского бюджета Республики 

Коми в размере 16 млн.рублей. Процент за пользования кредитом установлен в размере 4,125  

процентов годовых. 

В 2015 и 2016 году  возврат бюджетного  кредита  осуществлен в сумме 2 млн.рублей 

ежегодно, в 2017 году погашение бюджетного кредита предусмотрено в сумме -10 млн.рублей, 

в  2018 году -  2 млн.руб. 

Привлечение муниципальных заимствований в очередном финансовом году и плановом 

периоде на этом этапе планирования проекта бюджета не предусматривается. 



В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации предусмотрены условно 

утверждаемые расходы в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 13 400,0 тыс. рублей и 

25 600,0 тыс. рублей соответственно. 

В 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов финансирование дефицита бюджета 

предполагается за счет остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

Таким образом, основные параметры проекта  бюджета на 2017 год составят: 

- общий объем доходов  – 1 529 810,1 тысяч рублей. 

- общий объем расходов – 1 539 540,7 тысяч рублей. 

- дефицит бюджета          –  9 730,6 тысяч рублей. 

 

Что соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

 

Выступил: И.о. руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Л.В. Титовец - Выразила благодарность всем участникам публичных слушаний, 

и Финансовому управлению администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» за взаимодействие и  проделанную работу. Отметила, что подготовленный проект 

предусматривает все социальные обязательства муниципального образования и нацелен на 

удовлетворение потребностей населения муниципального образования городского округа 

«Инта». 

  
Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении проекта бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании 227 человек. 

«За» - 223 человек. 

«Против» - 1 человек. 

«Воздержались» - 0 человек  

 

Решение: Одобрить проект бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. 

 

 

 

Зам. председателя организационного  

комитета по организации и  

проведению публичных слушаний                                                                           И.В. Артеева  

 

 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           А.В. Солнышкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

по проекту бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 

от 06 декабря 2016 года                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

На основании решения Совета муниципального образования городского округа «Инта»   

от 25.10.2016 № III-8/5 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов, 06 декабря 2016 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

          Одобрить проект бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. 

 

 

 

Зам. председателя организационного  

комитета по организации и  

проведению публичных слушаний                                                                           И.В. Артеева  

 

 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           А.В. Солнышкина 

 

 


