
ХантьгМансийский автономный округ-Югра
Администрация города Мегиона

Протокол

проведения публичных слушаний по проекту решения ,Щумы города Мегиона кОб
исполнении бюджета городского округа город Мегион за 2015 год>

29.0з.2016

Место проведения: заJI заседаний, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, Ханты-
Мансийский автономный округ , Югра, почтовый индекс 628680

Время начала проведения слушаний; 17:30.

Публичные слушания назначены постановлением адмиЕистрации города Мегиона
от 17.0З.2016 Nq5З 1.

Зарегистрировано: 48 участников публичных слушаний.

Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний: организационный
комитет, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний 29,0З.2016.

В публичньтх слушаниях принимzrли участие: глава города Мегиона О.А..Щейнека,

председатель f{умы города Мегиона Е,Н.Коротченко, заместитель главы города по
социальной политике Е,Н.Тюляева, заместитель глirвы города по территориальпому

развитию .Щ.М.Мамонтов, депутаты Щумы города Мегиона, члены организалионного
коNIитета по проведению публичных слушаний, руководители органов администрации
города и муниципальных уrреждений, жители города Мегиона.

Повестка дня: исполнение бюджета городского округа города Мегиона за 2015 год.

Выступили:
1.Председатель организационного комитета Н.В.Полиенко поприветствоваJIа всех

собравшихся, ознакомила с регламентом проведения публичных слушаний, огласила
вопрос, внесенный на обсуждение и инициатора их проведения, огласила утверх(денный

регламент проведения слушаний, [редставила докладчика и секретаря публичных
слушаний, предложила список членов счетной коN,tиссии, объявила о начаr,Iе проведения

публичных слушаний.

,Щля подсчета голосов была сформирована счетная комиссия в составе З человек, в

том числе: председатель счетной комиссии - А.В.Бабийчук, секретарь счетной комиссии -
Ю.А.Мишутина, член счетной комиссии - Н.В.Романова.

2.Докладчик по вопросу, внесенному на обсуждение. директор департамента

финансов администрации города Н.А.Мартынюк представила собравшимся

информационный материал по исполнению бюджета города, сформированный в форме
слайдов, который содержаJI сведения об основных параметрах исполнения бюджета

городского округа город Мегион по доходам, расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета города за 2015 год.



Основные показатели исполнеЕия бюджета города за 201 5 год
тыс.Dуолеи

наименование показателя
исполнено

Доходы всего. в To\t чис.це: 4 266 818,5
Налоговые дохоJы 862 527,8
Ненапоговые JохоJы ззб 95з,9
БезвозлrезJные поступления з 067 зз6,8

Расходы всего. в ToNI числе: 4 172 870,з0
На реапизацию \1униципаJIьных програNIN{ 4 029 549.4
На реа-rttзаullю непрогра\I\1ны\ расходов 14з з20.9

.Щефlrulrт (-)
Профицит (-)

(+) 9з 948,2

В 2015 голу доходы исполнены в сумме 4266 818,5 тыс.рублей, или 98,2Yо от

):точненного объема плановых назначений. Расходы бюджета городского округа за 2015
год составили 4 172 8'70,З тыс. рублеЙ, или 94,5Yо от уточненного плана на год. К
первоначально утвержденному плану исполнение по расходам составило 105,4%. Темп

роста по расходам за 2015 год к ана,,lогичному периоду 2014 года составил 106,9%.

Превышение доходов над расходами составило 9З 948,2 тыс.рублей,
В обцем объеме доходов бюджета городского округа наJIоговые и неналоговые

до>(оды составили 1199481,7 тыс.рублей, или 28,1ОА от общего объема доходов;
безвозмездные поступления составили З 067 ЗЗ6,8 тыс.рублей, или'71,9Yо от общего объема

доходов, из них объем благотворительных пожертвований - 24 950,0 тыс.рублей.
Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

прошлых лет, имеющих целевое назначение в сумме 27 ЗЗ8,З тыс,рублей,
В общем объеме налоговых поступлений наибольший удельный вес составляет

налог на доходы физических лиц, который поступил в сумме 664 404"7 тыс.рублей. В
общем объеме неналоговых постl-тlлений наибольший удельный вес занимают доходы от
использоваfiия имуществц находящегося в муниципальной собственности, которые
поступили в сумме 257 014,З тыс,рублей.

Собствеlrные доходы бюджета городского округа составили 2'l|5 204,0 тыс.рублей,
иtlи бЗ,6Уо в общем объеме поступивших доходов.

Расходная часть бюджета городского округа город Мегион в 2015 году исполняJтась
в прогрilммном формате на основе утвержденных администрацией города муниципальных
программ и неrrрогра}dмньш направлений деятельности.

Каждой муниципальной программе городского округа в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 201З года Nq 65-н <Об

утверждении Указаний о порядке применеfiия бюджетной классификации Российской
Федерации на 2014 год и на плановый период 20|5 и2016 годов>l присвоен уникальный код
целевой статьи, содержащей программньй срез.

Приоритетное значение имеют муниципalльные программы городского округа
социально-культурной направленности. На финансирование отраслей социальной сферы
(образование, культура и кинематография, социальная политика, физкультура и спорт,
средства массовой информации), включая межбюджетные трансферты из бюджета
автономного округа, направлены бюджетные ассигнования в объеме 2 592 319,0 тыс.



рублей, их },,]е.]ьный вес в общем объеме исполненньж расходов составил 62,Wо. Ло
сравнеrIию с \,ровне\1 2014 года расходы на социаJlьIlую сферу увеличились на 64 543.3
тыс. руб:rеli. и,]и на 2,5Yо. Рост расходов социапьной сферы обусловлен реализацией
Указов Презн:ента по поэтапному повышению оплаты труда педагогических работников
муниципа-]ьных 1,чреждений дошкольного образования, муниципальных учрехtдений
допо-,Iните.,]ьного образования детей и муниципальньtх уrреждений культуры,

Стрlктlра расходов бюджета городского округа в 2015 году в разрезе разделов
бюд;кетноl"t к.lассrlфикации сложилась следующим образом:

r общегос\,Jарственные расходы З86 883,2 тыс.рублей, или 9,ЗО/о|

. нацIiона_.rьная безопасность и правоохранительная деятельность 35 690,8тьтс.рублей.

и.-rll 0.9Уо;
r нацI]она]ьная эконолtика З80 бЗЗ.5 тыс.рублей, или 9,1Yо;
. ;r\II.]IIщно-ко\111\,наlьное хозяйство 7'77 З4З,8 тыс.рублей, или l 8,6%;
t образование 1 987 920.] тыс.рублей, или 47,6Yо;
l K},.rbT},pa. кинеrtатографи я 162 126,0 тыс.рублей, или З,9 Оk;

t соцllа]ьная политика 166 248,1 тыс.рублей, или 4,0 Оk;

. физическая культура и спорт 264 371,1 тыс.рублей, или 6,ЗУо;
r средства массовой информации 11 653,5 тыс.рублеil, tlли 0,ЗО/о;

В рамках исполнения расходной части бюджета по осуществлению инвестиций в
объекты муниципальной собственности кассовый расход составил 341 709,1 тыс.рублей. В
2015 голу была продолжена работа по строительству объекта капитального строительства
<Спортивный комплекс с ледовой ареной), также на базе МБОУ кСОШ Ng4) осуществлено
капитальное строите-rIьство объекта кАвтогородок для проведения практических занятий по
обучению несовершеннолетних безопасному поведению на дорогах>.

На обеспечение жителей города комфортным и доступным жильем направлено
664 8З0,9 тыс.руб",rей.

По итогам года объем дорожного фонда составил 71 078 тыс.рублей. !анные
средства направлены на реконструкцию автодороги по ул. Академика Губкина, разработку
проектно-сметной документации, содержание автомобильных дорог общего пользования в
границах городского округа. В целом на дорожное хозяйство из бюджета города
направлено 188 464,8 тыс.рублей.

За счет средств резервного фонда адплинистрации города произведены выплаты
материальной помощи лицам, пострадавшим при чрезвычайньrх ситуациях (потсарах) в

сумме 1 659,8 тыс.рублеЙ.
Исполнение расходов по субвенциям, переданным бюджету города из вышестоящих

бюджетов Российской Федерации составило 1 542 898,4 тыс. рублей, в том числе средства
бюдrкета ХМАО-Югры 1529 057,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1З 841,2

тыс. рублей.
Исполнеlлие расходов по субсидиям, переданным бюдrкету города из вьтшестоящих

бюдrкетов Российской Федерации составило 1 011 357,8 тыс. рублей, в том числе субсидии
на повышение оплатьi труда работников муниципaльных учрехtдений культуры и

дополпительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 кО мероприятиях по реа[изации государственной
социальной политики)), 1 июня 2012 года N 761 <О национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012 -2011 годы> 43 4З],2 Tblc. рублей.
Исполнение расходов по иным меrrtбюджетным трансфертам из бюд)кета

автономного округа составило 40 545,1 тыс.рублей.
Кроме того, в 2015 году из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в

бюджет города поступила дотация на обеспечение сбалансированности местных бюдrrtетов,

/



предоставленная в целях обеспечения расходньн обязательств муниципаJIьного
образования по выплате заработной платы и Еачислений на нее, не обеспеченных
финансированием в 20l5 году в сумме 22957,8 тыс.рублей.

В 2015 году кредиты от кредитньIх организаций, а также бюджетньiе кредиты из
других бюджетов Ite привлекzrлись. По состоянию на 01.01.2016 года доJtI.овые
обязательства муниципального образования по привлеченным кредитам отсутствуют.
Муниципальные гарантии не предоставлялись.

В ходе подготовки публичньп< слушаний в организационньтй комитет вопрtl{-]ов от
жителей города не поступили.

После обсуяtдения информации об исполнении бюджета городского округа город
мегион за 2015 год предселатель оргкомитета предложила провести голосование за
принятие проекта решения .Щуплы города Мегиона.

Принятие проекта решения !умы города Мегиона осуществJUIлось путем открытого
голосования.

Согласно протоколу счетной комиссии от 29.03.2016:
число бюллетеней выданньгх _ 48 шт,
число недействительньrх бюллетеней - нет,
число утраченных бюллетеней - нет.

результаты голосовtlния составиJIи:
за проект решения !умы города - 46 чел.,
против проекта решения !умы города - 2 чел.

По окончании публичньтх слушаЕий председатель оргкомитета поблагодарила всех
собравшихся за участие в рассмотрении данного вопроса и объявила публичные сJrушания
закрытыми.
Время окончания проведения слушаний: 18:15

слушаний:

1.В срок, не позднее 30.0з.2016 подготовитЬ закJIючение о результатах проведения
публичных слушаний.

2.В СРОК ДО 01.04.20iб опубликовать заключение о резуль,l,атах проведеЕия
публичных слушаний в газете <мегионские новости) и разместить на официальном сайте
города в сети кИнтернет>>.

З. Направить заключение
города Мегиона и председателю
Мегион на рассмотрение.

Председатель организационного комитета

Секретарь организационного комитета

о результатах проведения публичных слушаний главе
Контрольно-счетной палаты городского округа город

-/--7о7 Н.В.Полиецко

Н.Н.Федярова
(_I-?

I


