
заключение
о результатах публичньгх слушаний по проекту бюджета

городского округа город Мегион на20|9 год и
плановый период 2020и2021 годов

14.1 1.2018 г.Мегион

Публичные слушаниr{ назначены по инициативе главы города rrостановлением
администрации города Мегиона от 01.11.2018 Ns2331 <О назначении публичньrх слушаний
по проекту бюджета городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов>. Официальнtш публикация постановления и приложений к постановлению в
городской гi}зете <<Мегионские новости> от 02.11.2018 Jrlb83 с одновременной публикацией
проекта решения Думы города Мегиона <О бюджете городского округа город Мегион на
2019 год и плановьй lтериод 2020 и 2021 годов>.

В публичньгх слушаншIх принимzrли }пrастие: председатель Думы города Мегиона
Е.Н.Коротченко, председатель Контрольно-счетной палаты Н.М.Зырянова, заместитель
председателя общественного совета по бюджету, финансам и экономике И.В. Чигвинцева,
депутаты Щумы города Мегион4 IIJIены организационного комитета по проведению
публичных слушаний, руководители органов администрации города, представители
общественных организаций, руководители муниципаJIьньж }п{реждений, муниципаJIьные
служаIцие, жители города Мегиона.

Вопрос, вносимый на обсуждение: рассмотрение проекта бюджета городского окр},га
город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Проект бюджета городского округа содержит следуюtцие основные характеристики:

Доходы бюджета городского округа запланированы на 2019 год в с}мме З 924 9ЗЗ,9
тыс. рублеiа, или со снижением к 2018 году на |,7О/о, на2020 год в сумме 3 895 030,7 тыс.

рублей, или со снижением к 2019 году на 0,8ОА, на2021 год в с}мме З 828 2ЗЗ,2 тыс. рублей,

наименование
показателrI

2018 год
(решение о
бюджете от

27.|1.201,7 J\ъ237

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

2021 год
(проект)

Доходы: (тыс. рублей) з 99з |з2,9 з 924 9зз.9 3 895 030,7 3 828 2зз,2
темп роста к
пDедыдушему году (о%)

98,зуо 99,2оА 98,Зуо

Расходы всего: (тыс.

рублей):

4 118 675,9 4 041 842,| 4 019 078,5 3 950 742,2

темп роста к
предыдущему году (О/о)

98,зо^ 99,зуо 98,зуо

в том числе расходы,
осуIцествJU{емые за счет
целевьIх межбюджетньгх
трансфертов (тыс.
рублей)

2270 з49,7 2 109 109,8 2141 804,6 2 088 9з5,0

темп роста к
предыдущему году (%)

92,9уо 101,8% 97,зоА

Щефицит (-)

Профицит (+)

(тыс. рублей)

(-) |25 54з,0 (-) |22 908,2 (-) |24 047,8 (-) 121 909,0
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или со снижением к 2020 году на |,Jyo за счет сокращения объема безвозмездных
поступленийиз вышестоящего бюджета в форме субсидий на капитzlльные вложеЕия.

Расходы бюджета городского округа на20|9 год составят 4 047 842,1 тыс. рублей, или
98,ЗУо к 2018 году, на 2020 год спрогнозированы в сумме 4 019 078,5 тыс. рублей, что
состtIвлrIет 99jУо к 2019 году, на 2021 год - в сумме 3 950 |42,2 Tblc. рублей, что составляет
98,3ОА к 2020 году.

Бюджет на rrредстоящий трехлеттIий период спрошlозирован с дефицитом бюджета
городского окр)та в размере 10% в пределах норм, уст.lI1овленных пунктом 3 статьи 92.1 БК
РФ, в том числе:

на20|9 год в сумме I22 908,2 тыс. рублей;
gа2020 год в сумме \24 047,8 тыс. рублей;
на202| год в сумме 121 909,0 тыс. рублей.
Источником внутреннего финансироваIIия дефицита бюджета на очередной

финансовьй год и плановый период булут являться кредиты кредитньIх организации и (или)
поступление доходов, сверх утвержденЕых решением о бюджете.

Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципаJIьного внугреннего долга
определен в пределах норм, установленньrх статьей 111 БК РФ в сумме 4Т77,0 тыс. рублей
ежегодно (0,|О^ объема расходов бюджета, за искJIючением объема расходов, которые
осуществJuIются за счет субвенций, предоставJшIемьIх из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации).

В соответствие со статьей 81 БК РФ объем резервного фонда администрации города
на20|9-2021 годы определен в с}мме 1 500,0 тыс. рублей,или0,04Уо.

В 20|9-202| годах из бюджета автономного окр}та тrредполагается сохранение
tIредставления межбюджетных трансфертов в след}.ющих формах:

1)дотации;
2)субсидии;
3)субвенции;
4)иные межбюджетные трансферты.

Формирование ocHoBIIbIx характеристик бюджета города Мегиона на 2019 год и
плановьй rrериод 2020 и 2021 годов основываJIось на ocHoBHbIx направлениях и ориентирах,
изложенIIьIх в ocHoBHbD( направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на
плановый период 2020 и 202l годов, прогнозе социально-экоЕомического развитиlI
городского округа город Мегион на 2019 год и плановьй период до 2024 года, а также на
проектах муниципа.пьньIх программах города Мегиона.

Бюджетная политика городского округа u обпu"r" расходов в 2019-2021 годах более
чем на 97О/о будет реализована пугем достижениl{ целевьD( покчвателей, предусмотренных в

утвержденньж м}цици[альньD( программах. Програллмная структура бюджета города в
целом булет сохранена. Бюджетные ассигнования будуг направлены на выfIолнение
законодательно установленньD( полномочий.

РаспоряжеЕием администрации города от 01.08.2018 J\Ъ240 опредепен перечеЕь
муниципальньж прогрzlмм (с изменениями), которые будут реzrлизованы в 2019 году и
плановом периоде 2020и 2021 годов.
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Расходы бюджета городского округа на реализацию муниципilльньD( программ
на20|9-2021 годы

тыс и

Муниципальные программы 2019 год
(проект)

2020 rод
(проект)

2021 год
(проект)

Расходы ца реализацию муниципальных программ
всего. включая следующие отраслевые Еаправления: 3 951 670,7 3 883 230"9 3 760 917,5

1.Социально - культурная сфера (4 программф 2 880 048,2 2 8l5 797,6 2 820 913,4

Программа <<Развитие культуры и туризма в городском
округе город Мегион на 2019 -2025 годы> 41 5 64в.0 407 89з,7 408 814,4

Программа <<Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании город Мегион на2019 -2025
годы) l"7| з94,5 166 490.0 l66 490,0

Программа <<Формирование досryпной среды для
инвzlлидов и других маломобильных групп населения на
территории городского округа город Мегион на 2019-
2025 годы> 68,7,5 500,0 500"0

Программа <<Развитие системы образования и
молодежной политики городского округа город Мегион
на20|9-2025 годы>> 2 292 з18,z 2 240 9|з,9 2245109,0

2.Хtилищно-коп{мунальная сфера (4 программы) 22l372,6 257 963,7 236 664,6

Программа <<Развитие жилищной сферы на территории
городского округа город Мегион> 1з8 вз7,3 |82 9|2,6 16в 191,5

Программа <<Развитие жилищно-коммун€tльного
комплекса и повышение энергетической эффективности
в гоDодском окрyге город Мегион Ha20l9 -2025 годы> 65 444,2 55 722,4 55 856,8

Программа <<Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления на территории городского
округа город Мегион на 2019 - 2025 годы) 1 151 1 1 15l 1 1 l5l 1

Муниципальная программа <<Формирование современной
городской среды городского округа город Мегион на
20|8-2025 годы) 15 940.0 |8 1,17,6 1| 465.2

3.Развитие отраслей экономики (2 программы) 2|3 45I,2 200 248,9 103 077.6

Программа <<Развитие транспортной системы городского
округа город Мегион на20|9 -2025 годы> 153 l67,8 l49 491,9 51 620,6

Программа <<Управление муниципirльным иN{уществом
городского округа город Мегион на201,9-2025 годы>> 60 28з,4 50 757,0 5| 457

4.Иные направленпя (|2 программ) 636 798,7 б09 220,3 б00 2б1,9

Программа <<Развитие систем гра>кданской защиты
населения городского округа город Мегион Ha20l9-2025
годы) з6112,з з5 з72"з з5 872,з

Программа кУлучшение условий и охраны труда в
гоDодском окрyге город Мегион на20|9-2025 годы> з 951,0 з 951.0 3 951,0

Программа <Поддержка и рirзвитие мЕLпого и среднего
предпринимательства на территории городского округа
город Мегион на20|9-2025 годы>> 5 |2з,7 4,709.7 4 709,7

Программа <Поддержка социЕtльно - ориентированных
некоммерческих организаци й на 20 |9 -202 5 годы> 400,0 200.0 200,0

Программа <<Управление муниципilJIьными финансами в

городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы>> з5 961,з з5 967,з з5 967,з

Программа кРазвитие муниципальной службы в 400,0 400,0 400,0



городском округе город Мегион на2а19-2025 годы>

Программа "Информационное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления городского округа
город Мегион gа2019 -2025 годы" 1,7 769,| 16,769.| lб 769,1

Программа "Развитие информационного общества на
территории городского округа город Мегион на 2019 -

2025 годы" зз 896,4 з 1 896,4 з 1 896.4

Программа кМероприятия в области градостроительной
деятельности городского округа город Мегион на 2019-
2025 годы> |6192.2 8 692,0 0,0

Программа <Профилактика правонарушений в сфере
общественного порядка, безопасности дорожного
движения, незаконного оборота и злоупотребления
наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-
2025 годы> 56,7.2 56"1,2 561.2

Программа "Укрепление межнацион€lJIьного и
межконфессионzlJIьного согласия, профилактика
экстремизма и терроризма в городском округе город
Мегион на 2019 -2025годы" з50,0 l50.0 150,0

Программа <<Развитие муниципального управлениJI на
20|9 - 2025 годы> 486 009.5 470 545"7 469 718,9

Бюджет городского округа остается социально ориентированным. В стр}ктуре

расходов бюджета доминируют отрасли социальной сферы: образование, молодежная
политика, культурa, физическая культура и спорт, социаJIьная rrолитика, здравоохранение
которые занимают от общего объема уточненньтх бюджетньп< ассигнованпй, 67,9Yо, чrо
позволяет обеспечить дост}цIность и качество муниципальньIх услуг, непосредственНо
влияющих на уровень жизни населения.

В целом цели и задачи бюджетной и налоговой политики, поставJIенные в

предьцущие годы, не потеряли своей актуальности и будут продолжены с rIетом новых
норм, установленньIх федеральным и региональным законодателъством.

При формировании проектировок расходов бюджета городского округа на 2019 - 2021
годы учтены также след},ющие особенности:

1)увеличение расходов IIа оплату труда отдельньIх категорий работников,
шодпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, до уроВня
достигнутых значений показателей в 2018 году;

2)индексация на 4О/о с | января 2019 года расходов, направJI;IемьIх на оплату трудъ в

цеJu{х повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечения
сбалансированности и дифференциации систем оплаты труда в зависимости от }ровня
квалификации и сложности выполняемьж работ, выполнение целевьгх показателеЙ укаЗОв
Президента Российской Федерации (от 2012 года);

З)увеличение базы дJuI начисления cTpaxoBblx взносов, индексируемоЙ в соответствии
с ежегодными решениями Правительства Российской Федерации.

Не менее важной задачей при этом остается повышение качества и доступности
оказываемьrх м}.ниципальньD( услуг.

В очередном финансовом году и плановом периоде продолжится работа По

совершеЕствованию качества планирования расходов на финансовое обеспечение
вьшолнения муниципi}льньIх заданий на оказtlние м}.ниципаJIьньD( услуг (вьшолнения работ).
Начиная с 20Т9 года, при раочёте объёма финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в составе нормативньD( затрат не будуг r{итываться расходы на
содержание неиспоJIьзуемого дJUI выполнения муниципального задания имуIцеСтва.

В предстоящем периоде будет продолжена работа по совершенстRованию
нормативной правовой базы для гIривлечения к оказанию муниципальньD( УслУг в

4
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социальной сфере негосударственньж организаций с внедрением конкурентных способов
отбора исполнителей услуг на основе муниципапьного социапьного заказа.

Учитывая то, что в 2018 году завершается реализация положений Указов Президента
Российской Федерации от 20|2 rода в части обеспечения достижения целевьtх покz}зателей
повышения оплаты труда по отдельным категориям работников социалъной сферы, их
выполнение должно осуществляться в приоритетIIом порядке, в том числе, за счет
повышения эффективности расходов по соответствующим муниципаJIьным программам
городского округа и финансирования обязательств за счет средств от иной приносяlцей
доход деятельности.

Повышение опJIаты труда работников муниципальньD( rIреждений городского округа
планируется осуществJшть одновременно с совершенствованием структуры отраслевьIх
систем оплаты, перерасrrределения средств фонда оплаты труда в II0льзу увеличения
гарантированной окладной части месячной заработной платы работников, с соблюдением

установленньIх трудовым законодатеJIьством государственньж гарантий по оплате труда и
обеспечением дифференцированного подхода к оплате труда работников в зависимости от
ypoBHrI квалификации и сложности вьшолняемьтх работ.

Вопросы повышения опJIаты труда и совершенствования структуры отраслевъIх
систем оплаты труда в соответствующих сферах должны решаться главIIыми

распорядитеJu{ми бюджетпьгх средств по направл€ниJ{м деятельности, прежде всего, за счёт
эффективного исilользования имеющихся ресурсов, реализации мероприятий по
оптимизации структуры и штатной численности мунициIIальньD( }^{реждений, привлечения
внебюджетньIх источников п}тем предоставления и развития муниципальными

учреждениями платньIх услуг.
В сфере образования в предстоящем периоде планируется расширить применение

системы персонифицированного финаrrсирования усл}ти по дополнительному образованию
детей на основе <сертификата дополнитеJIьного образования детей>. Система
персонифицированного финансированиrI позвоJuIет детям самостоятельно формировать
спрос на дополнительЕое образование, тем самым расширяrI доступ организациям, не
являющимся муниципальными )л{реждениями и осуществляющим образовательную
деятельность по реализации дополн}rгельньD( общеразвивающих rrрограмм, к
финансированию предоставJu{емьIх услуг за счет средств бюджета.

В целях повышения доступности дошкольного образования дJш детей от 1,5 до 3 лет
продолжится реализацшI мероприятий гIо внедреЕию (сертификата дошкольника), что булет
способствовать снижению размера родитепьской платы за услугу по присмотру и уходу в
частньIх организациях.

При осуществлении бюджетньтх инвестиций в объекты м},ниципальной собственности
в качестве приоритетов инвестиционной деятельности планируется концеЕтрировать

ресурсы на завершение объектов высокой степени готоЁности, объектов, сц)оитеJьство
которьж способствует достижению установленньD( целевьж rтоказателей в мутlиципальньж
програ]\{мах.

В 2019 году rrродолжится работа по ликвидации и расселению приспособленньтх для
проживаниJ{ строений (балочных массивов), что существенно сократит непригодньй для
гIроживаниr{ жилищнъй фо"д. Булет осуществJuIться государственнiul помержка по

улучшению жилищЕьD( условий иньтх категорий граждан, таких как молод€lя семья, ветераны
боевьrх действий, инваJIиды и семьи, имеющие детей-инв€UIидов, вставших на }п{ет в качестве
нуждающихся в жиJIьD( помещениях до 1 января 2005 года. Продолжится работа по созданию
домов социального использования. Кроме этого, в рамках реализации про|раммньD(
мероприятий муяиципа:tьной программы планируется строительство систем инженерноЙ
инфрастрlтстуры в цеJшх обеспечения инженерной подготовки земельньIх )цастков для
жилищного строительства.

В сфере коммунаJIьного хозяйства и благоустройства основной задачей остаотся
повышение надежности и качества гIредоставJUIемьIх коммунальньD( услуг, а также
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повышение уровшI благоустройства дворовых территорий и мест общего попьзования с
вовлечением заинтересованньD( граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории м},ниципч}льного образования.

В целях снижения и ликвидации вредного воздействия отходов производства и
потребления на окружающую среду и здоровье населения города в предстоящем периоде
булет продолжеЕа работа по ликвидации несанкционированньD( сB€LIIoK, захламленньIх
территорий с последуtощей рекультивацией земель.

Продолжится реаJIизация мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины,
соблюдение органами местного саN[оуправления требований бюджетного законодательствq
экономное и эффективное использование бюджетньu< ресурсов, повышение качества

управления мунициrrапьными финансами, обеспечение открытости и доступности
бюджетньrх данньD(, бюджетньж процедур для жителей города.

Повышению эффективности и резупьтативности использования бюджетных средств
способствует развитие общественного контроля через использование в бюджетном процессе
механизмов инициативного бюджетированиJI. Механизмом реализации инициативного
бюджетирования булет явJuIться практика, успешно реализуемая в Российской Федерации-
программа поддержки MecTIIbIx инициатив.

В 2019-2021 годах, объем средств местного бюджета Еа осуществдение расходов по
содержанию органов местного самоуправления предусмотрен на 8,3Оlо ниже норматива,

}"твержденного приказом ,Щепартамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 01.08.2018 J\Ъl14-о <О нормативах формирования расходов на содержание органов
местного сil]\,Iоуправления м}aниципаJIьньD( образований Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры на 2019 год>.

При подготовке проведения публичньгх слушаний в оргаЕизационный комитет
поступили вопросы от жителей города:

1)Какие програJ\[мы дополнительного образования булут реаJIизовываться в
предстоящем трехлетнем периоде? Как будет осуществJuIться финансирование программы
дополнительного образования детей?

2)Булет ли в 2019 году предусмотрена финансовая поддержка предпринимателей?
З)В Ханты-Мансийском автономном окруте-Югре на сегодняшний день вьцелены

суммы на ликвидацию балков, в том числе городу Мегиону, со сроком реализации до конца
2019 года. Скажите пожа;ryйста, а как обстоят дела с вьцелением денежньD( средств на

решение вопроса по аварийному жилью в городе?

Жителям города шредOставлены разъяснения зrlп{естителем главы города по
социаJIьной пошатике И.А. Уваровой, дiиректором департамента экономического развития и
инвестиций администрации города В.П. ,Щорониньм, директором департамента
муниципальной собственности ад\.{инистрации гЬрода А.А. Толстуновыпл.

После обсуждения информации о проекте бюджета городского округа город Мегион
на 2019 год и плановьй период 2020 и 2021 годов председатель оргfiIизационного комитета

Щ.М.Мамонтов предложил провести голосование по вопросу, внесенному на публиIшые
сл}.шания.

Принятие rrроекта бюджета городского округа город Мегион на2OТ9 год и тrлановый
период 2020 и 2021 годов осуществJuIлось п}"тем открытого голосоваЕия.

Принятие решения )частникаN{и публичньтх слlтrrаний ос)лцествJIялось rrугем
открытого голосования.

В голосовании приняли )частие 115 человек.
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Согласно протоколу счетной комиссии от 14.11.2018 JФl результаты голосования
составили:

кЗА> - 108 человек;
(ПРОТИВ> - 3 человек;
(ИСПОРЧЕНОD - Q бюллетень;
кнЕЩЕЙСТВИТЕЛъНЫЙ) - 1 бюллетень.

На основании вышеизложенного члены организационного комитета по проведению
публичньж слушаний решили:

1.Считать публичные сJryшания по проекту бюджета городского округа город Мегион
на 2019 год и плановый период 2020 и 202l годов состоявшимися.

2.Опубликовать заключение о результатах rтроведения публичньж слушtlний в газете
<<Мегионские новости> и разместить на официальном сайте города в сети <<Интернет>.

3.Направить заключение о результатах проведения публичньD( слушаний главе города
Мегиона, в Думу города Мегиона на рассмотрение.

Председатель организационного комитета

Секретарь организационного комитета Э.М.Сяфуковаfu-


