
  

ПРОТОКОЛ №  7 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 18 мая 2017 года                                                                        г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.30 часов 

Окончание публичных слушаний 15.00 часов 

 

Организатор публичных слушаний: Совет муниципального образования городского 

округа «Инта»  

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет  муниципального образования 

городского округа «Инта (распоряжение Главы муниципального образования городского округа 

«Инта» от 14 апреля 2017 г № 15 «О назначении публичных слушаний по вопросу «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

Инта» за 2016 год», опубликовано в приложении в газете  «Искра - твоя городская газета»- 

Официальный вестник» от 18 апреля 2016 г № 43 «3377». 

Общее количество участников публичных слушаний: 166 человек 

           Список лиц, участвующих в публичных слушаний, по результатам регистрации 

участников публичных слушаний прилагается.  

 

Повестка дня публичных слушаний:   

О назначении публичных слушаний по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования городского округа Инта» за 2016 год» 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Начальник финансового 

управления администрации муниципального образования городского округа «Инта» Ольга 

Валерьевна Барабаш  –  Вашему вниманию представляется отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» за 2016 год. 

Бюджет МОГО «Инта» на 2016 год первоначально был утвержден решением Совета 

МОГО «Инта» 10 декабря 2015 года. В течение финансового года 4 раза в него были внесены 

поправки.  

Бюджет по  доходам  за  2016 год исполнен в сумме 1 606,5 млн. рублей, или на 

101,0%. Исполнение безвозмездных поступлений составило 971,1 млн. рублей или 99,8%. Их 

доля в общей сумме поступивших доходов  составляет 60,4%. Бюджет по налоговым и 

неналоговым доходам за 2016 год исполнен в сумме 635,4 млн. рублей. Увеличение налоговых 

и неналоговых поступлений в 2016 году к уровню  2015 года составило 96,0 млн. рублей или на 

17,8%. Данное увеличение связано с  поступлением текущих платежей по налогу на доходы 

физических лиц. 

Не смотря на сложную экономическую ситуацию в целом по России, муниципальному 

образованию удалось сохранить уровень зачислений по налоговым  и неналоговым доходам. 

Положительными факторами стали: 

1. изменение норматива отчисления в местный бюджет. 

2. поступлений от обособленных  подразделений в связи с возобновлением с 4 квартала 

2015 года работ по строительству дорог, мостов и прокладке 2 ветки магистрального 

газопровода «Бованенково-Ухта». 

3. дополнительных поступлений от крупнейшего плательщика АО «Шахта 

«Интауголь», по результатам камеральной проверки. 

Для увеличения неналоговых доходов бюджета муниципалитетам принимались такие 

меры, как проведение сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимости и 

постановка их на кадастровый учет, а так же оформление прав регистрации собственности. В 



результате проделанной работы, по состоянию на 1 января 2017 года было выявлено почти 2500 

неучтенных объекта, а доля зарегистрированных объектов составила 35%. 

 В целях реализации плана мероприятий по сокращению задолженности была проведена 

претензионно-исковая работа. Результатом проведенных действий стало досудебное взыскание 

в размере 10 171,0 тыс. рублей и взыскание задолженности  по судебному и исполнительному 

производству в размере 2382,0 тыс. рублей.  

 Наибольший удельный вес в доходной части бюджета составляют безвозмездные 

поступления. Из бюджета Республики Коми в бюджет муниципалитета поступают дотации, 

субвенции, субсидии и межбюджетные трансферты. Их виды, размер и назначение 

представлены на текущих слайдах. Объем зачисления безвозмездных поступлений в 2016 году 

остался на уровне 2015 года.  

Подводя итоги поступлений в доходную часть бюджета МОГО «Инта» за 2016 год, 

хочется озвучить сумму доходов, приходящуюся  на одного жителя. Итак, на каждого жителя 

нашего города в год приходится 54 тысячи рублей из общего числа доходов, собранных с 

территории нашего муниципального образования. 

 Еще одним значимым моментом является повышение финансовой грамотности населения. 

Показателем этого служит возврат подоходного налога — ведь этот вопрос интересен 

практически всем слоям работающего населения России. У каждого человека, получающего 

заработную плату, периодически возникают расходы, которые можно уменьшить на величину 

до 13 процентов, вернув эту сумму от организации или государства. Взять возврат подоходного 

налога  возможно по имущественным и социальным налоговым вычетам.  

 Так, по данным налогового органа, в 2016 году жителями Инты представлено 3400 

налоговых деклараций, что на 37% больше, чем в 2014 году. 

 Хочу обратить Ваше внимание, что растет не только число поданных деклараций, но и 

сумма произведенных возвратов по НДФЛ. Так в 2014 году эта сумма составляла 32  472,0 тыс. 

руб., в 2015 году сумма возвратов составила уже 40 283,0 тыс. руб. А 2016 году горожане, 

подавшие декларации в налоговую инспекцию, получили 43 147,0 тыс. руб. Итак, за последние 

три года рост произведенных по НДФЛ возвратов составил 33%. 

 Расходная часть бюджета МОГО «Инта» за 2016 год исполнена в объеме 1 589,4 млн. 

рублей или 99 % к плановым назначениям.  

 Исполнение бюджета в 2016 году происходило в не простых условиях, замедление темпов  

российской экономики отразилось и на нашем небольшом городе. Но, несмотря на все 

непростые моменты, муниципалитету удалось достичь хороших результатов по всем 

направлениям жизнедеятельности города,  с учетом результативного и экономного 

использования бюджетных ресурсов.  

Бюджет 2016 года был построен на программно – целевом принципе на основе 8 

муниципальных программ.   

На представленных слайдах отражено не только распределение ресурсов в разрезе 

муниципальных программ, но их удельный вес на душу населения.  

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МОГО «Инта» ежегодно проводится мониторинг 

исполнения муниципальных программ, определяются  результаты проведенной оценки 

эффективности, степень достижения целей, решения задач.  

По итогам оценки эффективности 2016 года шесть муниципальных программ из восьми 

«получили» наивысший балл, признаны высокоэффективными,  неэффективные программы в 

муниципалитете отсутствуют.  

Более подробнее остановимся на каждой из программ. 

 Муниципальная программа «Развитие экономики» 

В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на поддержку 

предпринимательства. Финансирование осуществлялось из трех бюджетов и включало

 субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства по следующим 

направлениям: 

  1 направление - предоставление грантов на субсидирование части  расходов, связанных с 

началом предпринимательской деятельности. Были открыты  батутный парк, цех по 

переработке рыбы и  мастерская по изготовлению изделий из металла с применений холодной 

ковки. 



2 направление - уплата части платежей  по кредитам, которые получили предприниматели на 

приобретение автофургонов  и  пассажирских автобусов. 

3 направление - в части модернизации производства товаров и услуг, средства были 

направлены на приобретение массажного оборудования для оказания услуг в сфере 

физкультурно-оздоровительной деятельности, на приобретение многофункционального 

устройства для предоставления услуг в сфере издательской деятельности. 

4 направление – в сфере выездного и внутреннего туризма. Приобретен  электрогенератор  для 

суточного обеспечения электроэнергией, полюбившейся  интинцам и гостям города, 

туристической базы «Желанное».  

И последние направление - это реализация малого проекта в сфере предпринимательства. Был 

реализован проект на сумму  571,0 тыс. рублей на открытие предприятия по изготовлению и 

реализации пончиков. 

 Помимо субсидирования расходов на оказание помощи предпринимателям Республика 

Коми оказывает и другие виды поддержки. 

В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам путем предоставления микрозаймов с 2011 года функционирует ОАО 

«Микрофинансовая организация Республики Коми». В 2016 году ОАО «Микрофинансовая 

организация РК» предоставляла микрозаймы в размере до 1 млн. рублей на срок до 3 лет под 

10-12% годовых. Двум представителям малого и среднего предпринимательства города «Инта» 

в 2016 году были выданы микрозаймы на общую сумму 300,0 тыс. рублей. 

 Также, на территории Республики Коми функционирует ГУП РК «Республиканское 

предприятие «Бизнес-инкубатор». Деятельность его как организации инфраструктуры 

направлена на устойчивое развитие малого и среднего бизнеса посредством оказания 

образовательных и деловых услуг. За 2016 год было обучено 93 предпринимателя из Инты. 

 И последнее, с 2016 года введена финансовая поддержка в виде поручительств ОАО 

«Гарантийный фонд Республики Коми». Данным видом поддержки в 2016 году 

предприниматели Инты не воспользовались, но мы надеемся, что в последующем и он будет 

востребован. 

 Подводя итог оказываемой предпринимателям поддержки, хочется отметить, что за 2016 

год десять представителей малого и среднего бизнеса получили государственную поддержку, а 

значит созданы новые рабочие места, ряд предпринимателей прошли обучение (и в РК и в 

городе), а значит смогут в дальнейшем развивать и расширять свой бизнес.  

 Все это, конечно находит отражение в экономики. Так, например в 2016 году  объем 

налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в бюджетную систему РФ (без учета НДС и акцизов) составил почти 2,0 

млн. рублей. 
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 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной 

системы» 

В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на создания 

комфортных условий проживания в МОГО «Инта». Основные мероприятия направлены на 

капитальный и текущий ремонт жилфонда или улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан. Это: 

Участие в федеральной адресной программе капитального ремонта общего имущества 

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

составило 6496,0 тыс. рублей, в том числе 113,0 тыс. рублей – средства муниципалитета как 

собственника муниципального имущества.  

 На проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов, 

проживающих на территории Республики Коми, за счет средств республиканского бюджета 

направлена сумма 200,0 тыс. рублей. На эти средства в квартирах пяти наших ветеранов был 

проведен ремонт.  

  Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей отремонтировано и 

приобретено 18 квартир на общую сумму 5 957,6 тыс. рублей. В 2016 году 11 таких детей 

получили собственное жилье, от 7 детей поступили заявления об отсрочке в предоставлении 

жилья в связи со службой в рядах РА и обучением в учебном заведении. В соответствии с 



законодательством был создан фонд специализированных жилых помещений для 

незамедлительного предоставления жилья. 

 Трем молодым семьям была предоставлена социальная выплата на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств 

федерального, республиканского и местного бюджетов в сумме 946,5 тыс. рублей.  

 В рамках реализации программы местного развития и обеспечение занятости для 

шахтерских городов и поселков за счет средств федерального бюджета 1 семья получила 

субсидию в размере 2 932,3 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 4 640,8 

тыс. рублей. 

Так же в рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на 

улучшение дорожной деятельности города. 

Сложившаяся по итогам 2015 года кредиторская задолженность за  работы по 

капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в 2016 

году была погашена. А также профинансированы, выполненные в 2015 году контракты данного 

направления, с условиями оплаты в 2016 году. Общая сумма расходов составила 41 767,8 тыс. 

рублей, в том числе и за счет средств Дорожного фонда. В 2016 году отремонтировано 5 

дворовых территорий и 2 проезда к ним. По условиям контракта оплата будет произведена в 

2017 году. 

На благоустройство и содержание улично-дорожной сети  направлены средства в сумме 

43 143,9 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 реконструкция пешеходных переходов, и содержание дорожных 

знаков, светофоров и ливневой канализации, и нанесение дорожной разметки, профилактика 

кюветов и многое другое. 

На содержание и ремонт уличного освещения направлены средства в сумме  11 655,0 

тыс. рублей, в том числе оплата электроэнергии. 

Реализованы два малых проекта в сфере дорожной деятельности, а именно 

восстановление пешеходного перехода возле СОШ №8 и уличного освещения на участке 

дороги «Подъезд к п.Южному»  в сумме 821,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Республики Коми в сумме 546,9 тыс. рублей. 

На мероприятия в поддержку сельских населенных пунктов было израсходовано  11 

100,1 тыс. рублей.  Финансирование включает: содержание автомобильных дорог, улиц, 

проездов в селах, ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пристани 35 км», оборудование и 

содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог, пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты. 

 Муниципальная программа «Безопасность» 

В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения города. Основными мероприятиями данной 

программы являются: 

Усиление мер по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях, а именно 

приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов, обучение 

руководителей, должностных лиц, специалистов в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности. На эти цели 

израсходованы средства в размере 838,6 тыс. рублей. 

Членам добровольной пожарной охраны произведены выплаты вознаграждений на общую 

сумму 50,0 тыс. рублей. 

Экологическая безопасность является не менее важной, чем например,  пожарная 

безопасность или экономическая.  Для обеспечения экологического баланса в окружающей 

среде муниципалитетом проведены такие работы как ликвидация несанкционированных свалок, 

приведение в нормативное состояние существующего полигона твердых бытовых отходов и 

проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту  

«Строительство полигона твердых бытовых отходов и промышленных отходов в городе Инта, в 

том числе ПИР». На эти цели было направлено 831,3 тыс. рублей. 



И последнее направление данной программы - разработка проектно-сметной документации 

монтажа волоконно-оптической линии связи и оконечного оборудования в городе Инте. На эти 

цели израсходовано 160,4 тыс. рублей. 

 Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на обновление 

объектов муниципальной собственности, содержание и ремонт муниципального имущества.  

Тема отопления города не первый год остро стоит на повестке дня. Поэтому из числа 

мероприятий по ремонту и обновлению объектов муниципальной собственности, наибольший 

удельный вес имеют мероприятия, направленные на улучшение систем отопления города. Это 

приобретение водогрейного котла для «Тепловой компании», ремонт парового котла на 

Районной котельной, замена 3-х котлов на котельной №2 и дымовой трубы котельной с. 

Косьювом. Так же был проведен ремонт трубопровода ГВС к Дзержинского21а. 

Финансирование всех этих расходов составило 6033,6 тыс. рублей. 

Кроме этого расходы на приобретение детских игровых площадок, уличных гирлянд, 

обследование барража и банкета барража на реке Б. Инта составили 583,8 тыс. рублей. 

Нести бремя расходов на содержание муниципального имущества, в том числе и 

пустующего, является обязанностью муниципалитета.  Помимо финансирования расходов на 

содержания  в размере 10 539,1 тыс. рублей, был осуществлен ремонт пустующего 

муниципального жилфонда на общую сумму 1 585,7 тыс. рублей (включая кредиторскую 

задолженность). В 2016 году отремонтировано и в последствие сдано в наем 5 пустующих 

квартир.  

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

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в 2016 году составили 12 030,9 тыс. рублей, с учетом задолженности 

за 2015 год.  

На работы по оценки рыночной стоимости имущества, изготовление кадастровых и 

технических паспортов на муниципальное имущество и межевание земель в 2016 году было 

направлено 763,8 тыс. рублей. 

За счет средств Дорожного фонда  была произведена инвентаризация автомобильных дорог 

в сумме 554,7 тыс. рублей. 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики» 

 В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные  на создание условий 

для обеспечения прав граждан на получение дополнительного образования, создание условий 

для включения молодежи как активного субъекта в общественные процессы, развитие 

инфраструктуры физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта среди населения.  

 Основными мероприятиями в 2016 году стали: 

На организацию и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного, 

спортивно-массового и воспитательного характера было направлено 400,0 тыс. рублей. 

Дети и молодежь принимали участие в первенстве Российской Федерации по 

классическим шахматам, а так же в республиканском патриотическом форуме «Внуки победы». 

Команды города участвовали в спортивных мероприятиях, проводимых в Российской 

Федерации и Республики Коми: 

- хоккей с шайбой на призы клуба «Золотая шайба»,  

- первенства Республики Коми по хоккею и фигурному катанию в рамках юношеской 

Спартакиады,  

- соревнования по плаванию, паурлифтингу, боксу и других. 

 Кроме того в городе проходили как муниципальные  турниры, так и   всероссийские 

соревнования. Это массовая лыжная гонка «Лыжня России», всероссийский проект «Кросс 

наций», были проведены школьные и муниципальные этапы соревнований ГТО, и многие – 

многие другие. 

Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи сферы 

физической культуры, спорта и молодежной политики в сумме 90,0 тыс. рублей; 



На оказание  муниципальных  услуг  учреждениям  дополнительного образования в  

области физической культуры, спорта и молодежной политики было выделено  97 497,9 тыс. 

рублей. 

Так же реализован малый проект в сфере физической культуры и спорта, а именно  

приобретение и установка комплекса уличных тренажеров под навесом на  территории ДЮСШ 

«Интинская» в сумме 346,7 тыс. рублей, из них средства Республики  Коми  300,0 тыс. рублей. 

 Муниципальная программа «Развитие  культуры и искусства» 

В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на обеспечение 

доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия,  

повышения привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города Инта, 

совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения. 

Основными мероприятиями в 2016 году стали: 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры на общую сумму 981,8 тыс. рублей. Работы включали в себя: ремонт  

электрооборудования «Музея истории политических репрессий»,  ремонт выставочного зала в 

Центре национальных культур, обновление музыкального оборудования ЦДКиТ, 

переоборудование витринного комплекса в краеведческом музее.  

На комплектование и оцифровку документных и книжных фондов библиотек было 

направлено  133,4 тыс. рублей.  

На организацию общественно-значимых культурных мероприятий было направлено  1 

600,4 тыс. рублей. В рамках празднования 95-летия Республики Коми наша творческая 

делегация неоднократно принимала участие в различных фестивалях и выставках, также в 

округе проводилась ежегодная конференция Коми народа, праздники дворов,   и конечно 

праздник оленеводов «Тэрыб кор», который радует жителей и гостей города один раз в два 

года.  

На денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи сферы 

культуры были выделены средства в сумме 124,0 тыс. рублей. 

И последнее, на оказание  муниципальных  услуг учреждениями культуры были 

потрачены средства в сумме 133 950,5 тыс. рублей. 

 Муниципальная программа «Развитие образования» 

В рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на улучшение 

условий дошкольных и образовательных учреждений и обеспечение качественного 

образования.  

Мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных 

учреждений включали в себя:  комплексное обследование кровли в  детском садике «Северное 

сияние», приобретение школьной мебели для СОШ №9  и  учебного  оборудования для СОШ 

№6 и установку вентиляционной системы в Лицеи №1. 

 Всего на укрепление материально-технической базы учреждений образования 

направлено средств на общую сумму 683,0 тыс. рублей. 

Погашена кредиторская задолженность по капитальному ремонту  кровли в детском 

садике «Сказка»,  по замене деревянных окон на пластиковые в детском садике «Крепыш», за 

работы по строительству футбольного поля «Гимназия №2» всего в сумме  в сумме 2 651,0 тыс. 

рублей. 

Проведена специальная оценка условий труда работников образовательных организаций 

в сумме 127,9 тыс. рублей.  

И на оказание муниципальных услуг и  реализацию  образовательных программ 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования за счет средств местного бюджета и бюджета Республики Коми направлена сумма 

в размере  883 464,2 тыс. рублей. 

Также  в рамках данной программы проведены мероприятия, направленные на развитие 

системы внешкольного воспитания и досуговой деятельности детей, подростков и молодежи, на 

организацию оздоровления, отдыха и занятости детей, а именно: 

Мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу 

начального общего образования за счет средств республиканского бюджета в сумме 13 314,0 

тыс. рублей; 



Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в сумме 4 477,1 тыс. 

рублей, из них средства Республики  Коми 1 277,1 тыс. рублей. Все это позволило хорошо 

отдохнуть 1928 детям; 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 2 

099,9 тыс. рублей. За 2016 год было трудоустроено 727 подростков. 

Денежные вознаграждения для учащихся образовательных организаций в сумме 100,0 

тыс. рублей. 

В 2016 году были  предоставлены такие социальные гарантии и меры поддержки как: 

Первое это компенсация за оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах в сумме 1 636,7 тыс. рублей. 

Такую помощь получили 56 пед. работников. 

И второе это предоставление компенсации родителям платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими дошкольные учреждения. Родителям таких детей было выплачено  9 

134,6 тыс. рублей.  

Организационно-правовой механизм исполнения судебных решений по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предусмотрен 

нормами Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона «Об исполнительном производстве».  

На оплату исполнительных листов, предъявленных к казне муниципального 

образования, было   предусмотрено в бюджете 2016 года  32 200,0 тыс. рублей. Для сравнения, 

в 2015 году было   предусмотрено 14 600,0 тыс. рублей.  

В 2016 году в финансовое управление поступило 98 судебных актов,  

Все судебные акты в течение года принимались к исполнению по мере их поступления.  

Количество судебных актов, направленных на исполнение в 2016 году по сравнению с 

2015 году увеличилось на 72%. 

Завершающим этапом бюджетного процесса является финансовый контроль. 

Последующий контроль необходим не только для контроля, за финансовыми потоками и 

результатами исполнения бюджета, но и самое главное он необходим для устранения  

системных причин, которые препятствуют достижению результатов.  

В соответствии с планом контрольных мероприятий в 2016 году Отделом финансового 

контроля финансового управления администрации МОГО «Инта» проверено расходование 

денежных средств, выделенных из бюджета МОГО «Инта» на выполнение муниципальных 

заданий бюджетным учреждениям на сумму  более 53,0 млн. руб.  

Проведено 4 плановых контрольных мероприятия. 

В ходе осуществления контрольных мероприятий значительные нарушения выявляются 

по 2 направлениям:  

а) при начислении заработной платы, здесь более 95% выявленных необоснованных расходов; 

б)  при проверке учета основных средств и материальных запасов – здесь  выявляются 

факты неэффективного расходования средств, а также факты приобретения имущества, 

необходимости в котором не было, при этом стоимость некоторых основных средств подпадает 

под налогооблагаемую базу для налога на имущество, что приводит к дополнительным 

расходам. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес учреждений направлено 4 акта 

ревизии, 1 акт проверки, составлено 3 предписания. 

 Выявлены нарушения на сумму 1,322 млн. руб., в том числе: 

- необоснованные расходы – 0, 757 млн. руб.; 

- неэффективное использование имущества – 0,482 млн. руб.  

С целью частичного погашения кредиторской задолженности, сложившейся по итогам 

2014 года и недопущения увеличения расходов по судебным издержкам, муниципальным 

образованием в 2015 году был получен бюджетный кредит из республиканского бюджета 

Республики Коми в сумме 16 млн. рублей на частичное покрытие дефицита местного бюджета 

сроком на 3 года.  

Плата за пользование  бюджетным кредитом  составила   4,125 % годовых,  что на много 

меньше, чем в кредитных организациях. 

Данные денежные средства были в полном объеме направлены на погашение 

кредиторской задолженности. 



По условиям соглашения в 2016 году  муниципалитету необходимо было погасить часть 

кредита  в размере 6,0 млн. рублей. Для того чтобы обеспечить платежеспособность и 

устранить риски неисполнения финансовых обязательств,  администрация  городского округа 

провела значительную  работу по переносу части возврата кредита  на 2017 год. В результате 

проделанной работы, бремя расходов по погашению кредита в 2016 году сократилось до 2,0 

млн. рублей.  Так же были уплачены проценты за пользование кредитом в размере 506,6 тыс. 

рублей. 

В течение 2016 года была погашена не только сложившаяся по итогам 2015 года 

кредиторская задолженность в размере 50,0 млн. рублей, но и оплачены муниципальные 

контракты, выполненные в 2015 году, с условием оплаты в 2016 году на общую сумму 35,0 млн. 

рублей. 

Таким образом, исполнение  бюджета за 2016 год составляет: 

- общий объем доходов  –  1 606 511,6  тыс. рублей. 

- общий объем расходов  –  1 589 432,2 тыс. рублей. 

- профицит бюджета  – 17 079,4 тыс. рублей. 

 

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

муниципального образования городского округа «Инта» на 2016 год. 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании 166 человек. 

«За» - 166 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» - 0 человек  

 

Решение: Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2016 год  

 

 Председатель организационного  

комитета по организации и  

проведению публичных слушаний                                                                           И.В. Артеева  

 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                     Н.Н. Юзупчук 



 

 

Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета 

муниципального образования городского округа Инта» за 2016 год» 

 

от 18 мая 2017 года                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

 

На основании решения Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

от 14 апреля 2017 г № 15 «О назначении публичных слушаний по вопросу «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа Инта» за 2016 

год», 18 мая 2017 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» на 2016 год. 

 

 

 

 

 

Председатель организационного  

комитета по организации и  

проведению публичных слушаний                                                                           И.В. Артеева  

 

 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                            Н.Н. Юзупчук 

 

 


