
Закл
о результатах публичных слушаний по п реше}Iия l]умы города Мегионzt

кОб исполнении бюджета городского округа М ханты-мансийского ztвтономного,

округа - Югры 2020 год>

З 1.03.2021 г,Мегион

Публичные слушания нzlзначены по иниц ве главы города Меl,иона постановлением

администрации города Мегиона от |2.0З-2027 41 (О назначении пуеiличных слушаний по

проекту решения .Щумы города Мег,иона <Об ис нении бюдже,га гороr]ского округа Мегион

Ханты-Мансийского автономногсl округа - Ю за 2020 год>. Публикiация постановления и

приложений к постановлению саите

://admmegion.
В публичных слушания:к приняли е: глава города 0.А..Щейнека, первый

заместитель главы города И.Г.Алчинов, замест тель главы города - д}Iректоl) департамента
, Мегиона, члены органIIзационного комитетафинансов Н.lr,.Мартынюк,,цепутiатьп,Щумы

по проведению публичных с.пушаний, рук дители органов адIиинистрации города,

руководители общественньIх орга,низаций, муни пilльные служаIцие, жители города ltrlегиона.

размещена на
ID:З57426

Вопрос, вносимый на обауждение: исrrо,

Ханты-Мансийского автономногс| округа - Югры

В 2020 году доходнчrя часть бюджета ис.

96,1yo от уточненного объема плановых
профинансированы в объеме 4 949 403,5 тыс.
бюджетньtх ассигнований.,Щефицит бюджета
требованиям Бюджетного кодекса РФ.

составили 1500951,5 тыс. руб.чеii, или 30,6Yо

поступления составили З 406 589,6 тыс. рублей,
благотвори,гельные пожертвования поступили

ение бюджета городского округа Мегион
2020 год.

нена в сумме 4907 541,1 пяс. руiблей, или
Расходы бюджета, городаназначении.

рублей, или 9З,6Уо от уточIIенног,о объема
тыс. рублей, что соответствует41 8(,2.4

от общего объема доходов; безвсlзмездные

ли 69,4Yо от общего объема доходов, из них
в объеме l5 000,0 ,гыс. рублей; прочие

оlсновнrле характеристики исполнени бюджета гороlIского оrкруга за 2020 год

В структуре доходов бюджета городс округа налоI,овые и ненал,оговые доходы

безвозмездI{ые поступления от государственных рганизаций составили 1|. 685,6 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в объеме нало поступлений состztвляет I{аJIог на доходы

физических лиц, основной бюджетообразующи н€Lтог, который постуIIил в сумме 980З91,2
тыс. рублеii. В общем объеме ненrшоговых лений наибо:rьший удельный вес занимают

доходы от использования имущества, находяще
поступили в сумме 165 057,5 тыс. рублей.

в муниципальной собственностиt, которые

Собственные доходы бюджета городско
58,8Уо в обrцем объеме поступивlIIих доходов.

Расходная часть бюджета городского

округа состави.пи 2 885 974,9 тыс. рllýлgй,или

программном формате на основе утвержден

,уга Мегион в 202С| году испоJIнялась в

, администрацией города муниципirльных

tr'lсполне.tlо в 2020 годнаименование пок:азателя
4 907 54I,|
4 949 40з,5Расходы всег(]

2749 з2з.з
в том I{исле расходы, осуществJIяе]иые за счет

межбкlдtжетн]ы]{ тран c,dlepToB
(-),+| 862,4Щефицит (-)

программ и FIепрограммных направлений деятел



2

Кассовое исполнение 22 м;униципальных
илм 97,0 0/о, непрограммные расходы составили
объема расходов.

Приоритетное значение имеют муни]

социtlльно-культурной направлен.tIости, которые

программы занимают наибольшиii улельный вес ,

Структура расходов бюд;кета городс
бюджетной классификации сложилась следующи
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l

рублеii, или
f

a

l

l

l

l

l

a

l

l

общегосудврств€нные расходы 528

национальная безопасность и пра
|,|Yо;
национальная экономика 315 З59,9
жилищно-коммунальное хозяйство
охрана, окружающейiсрелы 1 168,б т
образование 2 656 ]/40,3 тыс. рублей
культура, кинематоI,рафия 251 289,
здравоохранение 547,2 тыс. рублей,
социаJIьная политика 169 041,3 тыс.

физическая культура и спорт |1З З

средства массовой zrн(Рормаuии 21

обслуживание мунIrци,пального дол

В рамках исполнения расходной части
объекты муниципальной собственности
следующим направлениям :

1) бюджетные инвестиции на приоб
муниципальную собственность, и,з них:

399 1[i6.9 тыс. рублей - прлrобретение

полномочий в области жилищньtх отношений,
Федерации;

155 8З3,1 тыс. рублей - пtrlисlбретение
признанньIх непригодными для проживания;

27 2|8,9 тыс. рублей - приобретение жил
сиротам и детям, оставшимся без попечения
специtlлизированных жилых помещений.

2) бюджетные инвестиции в объекты
собственности, из них:

2 474,9 тыс. рублей - разработка
кАвтомобильн€ш дорога по улице Нефтяник
Мегиона>;

2 249,0 тыс. рублей - проектно-изыс
строительства "IIIкола (с бассейном) на 1б00 м

муниципального бюджетного учреждения
искусств им.А.М.Кузьмина" ;

571r,3 тыс. рублей - капитальные вложени
инвt}лидов и других маломобилЕ,нЕ,fх групп
Мегиtэн (обl,rэ,гроiiство пандусов, вllоllных групп

По lлтогам года объем пOступлений до
кассовые расходы произведены в объеме 37 5

средств на 01.01.202t составил 8.]0.7 тыс. рублей
Выплаты в виде матерl,rальной

ситуациях (пожарах) составили сумму 154,6 тыс. руO,цеи.

при чрезвычаиньIх

рограмN{
|28 549,7

составило 4 820 853,8 тыс. рублей,
тыс. рублей, или З,0 Уо о:г обпIего

:пальные программы горолского округа
общем объеме расходов на I\{уницIлпаJIьные

,8 
О/о,или 3 076 ]6З,5 Tl;lc. рублей.

округа в 2020 году в рiil]резе рil^зделов

51,1 тыс. рублей, или 10,7Yо;

ительная деятеJIьность 53 8119,2 тыс.

с. рублей, или 6,4Yо;
70 024,З тыс. рублеil,, иllи |5,6О/о;

. рублей, или 0,02О/о;

или 5З,7О/о;

тыс. рублеir,или 5,2О/о;

и 0,0|О/о;

ей, или З,4"/о;

,0 тыс. рублей, или3,!iО/о;
9,2 Tblc. ру,блеii, или 0,,4Yо;

1 908,0 тыс. рl,блей, и,llи 0,04Уо.

города по осуществлению инвtэстиций в

расход состаl]ил 588 12З,б тыс. рублей по

ние объектов недви,кимого иму]цества в

ья. в tleлJ{x

новленны)(

, лицам и:}

для переселения граждан из жилых домов,

ttомеlцегtий tз

реаJIизацI{и горOдскимi округом
законода,,гельстI]ом Рсlссийской

целях пIредоставления детям-
их чиспа по договоIlам найма

питаJIьного строительства муниtципальной

докуNlентации по объекту
Губкина г.от улицы Заречная до улицы

кие работы по объекту кап,итального
в г.Мегион";
Школы искусств ппг Высокий г.Мегион
лнительного образования ",Щетскlея школа

в lIеля.х

ия Hul
формировани_я доступной (эреды для
территории городского округа город

ного фонда составил 38 321,б тыс. рублей ,

остаток,6 тыс. рублеii. Неис:пользованный

ЛИЦаМ, ПОСТРаДаВШI/tМ



Исполнение расходов по субвенциям, jданным бюджету города из выш|эстоящих

бюджетов Российской Федерации составило 2 7 858,8 тыс. рублей, в том числе средства
бюджета ХМАО-Югры 1 999 ]8|,6 тыс. рублей,
рублей.

редства федерального бюджета 8 077,1 Tblc.

Исполнение расходов по субсидиям, п |данным бюджету города из выш(эстоящих

рублей.
Исполнение расходов по иньIм ме ьш трансфертам из вьлшестоящего бюджета

Российской Федерации составилсl 88 071,7 тыс. блей, в том числе средства бюджетii ХМАО-
Югры 68 708.90 тыс. рублеii. cpe,lcTBa федеральн го бюджета]'9 З62,8 тыrэ. рублей.

Ilo состоянию на 01.01.20.21 года мунициIIального долга города
составляет 50 000 000,00 руб. Il{униципальные
предоставлялись.

В ходе подготовки публичных слушани
жителей города не поступzrло.

гарантии из бюджета городского

После обсуж,tlения лrнфорллаlдии об бюллtе:га городск|]го окpуга IV{егион за
2020 год пр,еiцседатс:_тIь орг](омитета предложил гоJIосо]]ание пс) вопросу. внесенному
на рассмотреI{ие и обсуждение на пyбличных слу лlях.

бюджетов Российской ФедерацIчtи составило 6

бюджета ХМАО-Югрьl 647 4З7,:\ r:ыс. рублей,

Принятие решения участникiлми публичн
голосования.

число бюллетеней, вьцанных - 9l ш,т.,

число недействительньD( бюллетеней - 0 шт.,
число утраченных бюллетеней - 0 шт.

Результаты голосования составили :

за проект решения Думы города - 90 чел.,
против проекта решениJI.Щумы города - 1 чел.

Решение принято простым бсlльшинством

на основании вышеизложенного члены
публичных слушаний решили:

1.Считать публичные слуш,ания
исполнении бюджета городского округа
Югры за2020 год) состоявшимися.

2 689,0 тыс. рчблей, в том числе средства
|редства федерального бюджета 5 251,7 Tblc.

Мегиона
с}круга не

в органи,зационныи .комитет вопросов от

слушании осуществляIлось путем открытого

осов участников пуб.пичных слушаний.

организацIIоFIного KOMltTeTa по пр()ведению

поп реше]lия .Щумы
Мегио ханты-мансиiiского

I,I.Г.Алчгинов

Соглас:но протоколу счетнrlй комиссии от 1.0З,2021,:

l,орода IV[егиtона кОб
i:lвтонол{ного округа -

2.Оп,уеiликовttть зак.цючение о резуль проведения публичных слушаний в гi}зете
ом сайте города в сети <Интернет>.<Мегионские новосl,и) и размест]4тL на официал

3.Направить заключение о результатах п веllения пчбллtчных с,rtушаний главе города
Меглtона, в,Ц.уму города Мегионir Hzl рассмотрен

Председатель
организационного комитета

Секретарь
организационного ком Е.А.Сlиман


