
ХантььМансийский автономный округ-Югра
Администрация города Мегиона

Протокол
гIроведения публичньгх слушаний

по rrроекту бюджета городского округа город Мегион на 2019 год
и плановый период 2020и 2021 годов

14 ноября 2018 года

Место проведения: конференц-зilл, дом 7, улица проспект Победы, город Мегион,
Ханты-Мансийский автономный окрlт - Ю.рu, почтовьй индекс 628б80.

Время начала проведения слушаний: 17:00.

Публичные спушаниrI назначены постановлением администрации города Мегиона от
01.11.2018Nъ233l.

Уполномоченный орган на rrроведение публичньпr слушаний: организационныЙ
комитет, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний 14.1 1.2018.

В публичных слушаниrIх принимали }частие: председатель Думы города Мегиона
Е.Н.Коротченко, председатель Контрольно-счетной палаты Н.М.Зырянова2 заместитеJIь

председателя общественного совета по бюджету, финансам и экономике И.В. Чигвинцева,
депугаты ffyMbi города Мегиона, члены организационного комитета по проведению
публичных слушаний, руководители органов адdинистрации города, представители
общественньгх организаций, р}ководитепи муниципальньD( учреждениЙ, муниципаJIьные
служащие, жители города Мегиона.

Повестка дня: Проект бюджета городского округа город Мегион на 2019 год и
плановый период 2020и 2021 годов.

Перечень обсуждаемьIх воtIросов: информация, содержащffIся в проекте бюджета
городского окр}.га город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (слайды в

форме презентации).

Основной докJIадlмк по вопросу, внесенному дJuI обсуждения на публичные
слушаниr{ - Н.А.Мартынюк - заместитель главы города - директор департамента финансов
адмиIlистрации города.

Содокладчики (по направлениr{м деятельности) :

- Т.Ю. Метринская в сфере образования и молодежной политики - исполняющий
обязанности директора департамента социiLтьной по.rпатики администрации города;

- Л.П. Лалаянц в сфере культуры - начальник отдела культуры администрации города;
- Э.М. Табаченко в сфере физической культуры и спорта - начаJIьник отдела

физической культуры и спорта администрации горOда;
- Г.Н. Зверев в сфере национzшьной экономики и жилищно-коммуЕitльного хозяйства

- исполняющий обязанности за]\dестителя главы города - начальника уIIравления жилищно-
коммунального хозяйства, Щ.Л. Лысогор - директор муниципального казенного r{реждения
кКапитальное строительство ) ;

- О.Л. Луткова в сфере средств массовой информации - начrulьник }.правления
информационной rrолитики администрации города;

- А.Ю. Бреушева в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности - начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами
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администрации города, Ю.В. Бирюков - директор м}.ниципчrльного казенного у{реждения
<Управления гражданской защиты населения) ;

- А.А. Толстунов в сфере управления муЕиципi}JIьным имуществом, обеспечения
дост}тIным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион - директор
департамента муниципальной собственности администрации города;

- Т.И. Смашко в сфере поддержки и рiввития маJIого и среднего rrредrrринимательства
на территории города - начальник отдела развития потребительского рынка и
предприниматепьства администрации города;

- И.А. Левова в сфере поддержки социаJIьно-ориентированньD( некоммерческих
организаций - начальник отдела по работе с общественными организациrIми и обратцениями
граждан управления делами администрации города.

Председатель организационного комитета по проведению публичньD( слушатIиiI -
.Щ.М. МамонтOв - первый за},Iестителъ главы города:

l.ПоприветствоваJт всех собравшихся, объявил о начi}ле проведения публичньrх
слушаний, ознакомил с регламентом проведения публичных слушаний, предложил список
членов счетной комиссии.

Для подсчетов голосов была сформирована счетная комиссия в составе 5 человек, в
том числе: председатепь счетной комиссии - А.В. Бабийч}к, секретарь счетной комиссии -
д.Е. Кузнецова, {uIен счетной комиссии - д.В. Хвостенко, член счетной комиссии - Г.Я.
Кравченко, tuleн счетной комиссии - Н.В. Романова.

2.Член организационного комитета, заместитель главы города - директор
департамента финансов администрации города администрации города Н.А. Мартынюк
представила собравшимся информационный материал rrо проекту бюджета,
сформированный в форме слайдов, который содержirл сведениrI об основных параметрах
бюджета городского округа город Мегион на 201 9 год и плановьй период 2020 и 2021 годов.

Проект бюджета городского округа содержит следующие основные характеристики:

наименование
показатеJш

2018 год
фешение о
бюджете от

27.||.2011Jt2з7

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

2021 год
(проект)

Доходы: (тыс. рублей) з 99з 1,з2.9 з 924 9зз,9 з 895 030,7 з 8282зз,2
темп роста к
предьцущему году (%)

98,зоА 99,2уо 98,зуо

Расходы всего: (тыс.
рублей):

4 118 675,9 4 041 842,1 4 019 078,5 3 950 142,2

темп роста к
rrредьulушему году (о/о)

98,3оА 99,зоh 98,зуо

в том числе расходы,
осуществJшемые за счет
целевьIх межбюджетньгх
трансфертов (тыс.
рублей)

22,70 з49,т 2 109 109,8 2 |47 804,6 2 088 935,0

темII роста к
пDедьuryщему году (о/о)

92,9уо 101,8% 9],зуо

Щефицит (-)

Профицит (+)
(тыс. рублей)

(-) 125 543,0 (-) |22 908,2 (-) |24 04],8 (-) 12l 909,0
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Щоходы бюджета городского округа запланированы на 2019 год в сумме З 924 9ЗЗ,9
тыс. рублей, или со снижением к 2018 году на |,7Yо, на 2020 год в сумме 3 895 0З0,7 тыс.

рублей, или со снижением к 2019 году на 0,8Уо,на2021год в с}мме З 828 2ЗЗ,2 тыс. рублей,
или со снижением к 2020 году на |,7О^ за счет сокращения объема безвозмездных
постуIIлений из вышестоящего бюджета в форме субсидий на капитаJIьЕые вложен}ш.

Расходы бюджета городского округа на20|9 год составят 4 047 842,1 тыс. рублей, или
98jОА к 2018 году, на 2020 год спрогнозированы в сумме 4 а|9 078,5 тыс. рублей, что

cocTaBJuIeT 99,ЗУо к 2019 году, на 202l rод* в c},I!{Me З 950 |42,2 тьтс. рублей, что составJIяет

98,ЗУо к 2020 голу.
Бюджет на предстоящий трехлетний период спрогнозирован с дефицитом бюджета

городского округа в размере 10% в пределах норм, установлsнньIх пунктом З статьи 92.1 БК
РФ, в том числе:

на20|9 год в сумме |22 908,2 тыс. рублей;
ъта2020 год в сумме |24 047,8 тыс. рублей;
на2021год в сумме 121 909,0 тыс. рублей.
Источником вн)ryреннего финансирования дефицита бюджета на очередной

финансовый год и пJIановый период будут являться кредиты кредитньIх организации и (или)
поступление доходов, сверх }"тверждеЕных решением о бюджете.

Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального внутреннего доJIга
определен в IIределах норм, установленньIх статьей 11 1 БК РФ в сумме 4 1]7,0 тыс. рублей
ежегодно (0,|Уо объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации).

В соответствие со статьей 81 БК РФ объем резервного фонда администрации города
на20|9-2021 годы определен в сумме 1 500,0 тыс. рублеiт,или0,04О^.

В 2019-2021 годах из бюджета автономного округа предполагается сохранение
представления межбюджетных трансфертов в спедующих формах:

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

Формирование ocHoBHbD( характеристик бюджета города Мегиона на 2019 год и
плановый период 2020 и 202l годов основываJIось на ocHoBHbIx направлениях и ориентирах,
изложенньIх в ocHoBHbD( направлениях бюджетной и ЕаJIоговой политики на 2019 год и на
плановый rrериод 2020 и 202t годов, прогнозе социаJIьно-экоЕомического развитиrI
городского округа город Мегион на20|9 год и плановый период до 2024 годъ а также на
проектах мунициrrальньIх программах города Мегиона.

Бюджетная поJIитика городского округа в области расходов в 2019-2021 годах более
чем на 97О/о будет реi}лизована rrутем достижения целевых показателей, предусмотренных в

утвержденньш муниципаJIьньIх программах. ПрограллмнбI структ}ра бюджета города в
целом будет сохранена. Бюджетные ассигнования будуг направпены на вьшолнение
законодательно установленньrх полномочий.

Распоряжением администрации города от 01.08.2018 Ns240 определен перечень
муниципальньIх программ (с изменениями), которые булут реi}лизованы в 2019 году и
плановом периоде 2020и 2021 годов.
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Расходы бюджета городского округа Еа реализацию муниципz}льньD( программ
Ha20I9-2021 годы

(тыс.

Муниципальные программы 2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

2021 год
(проект)

Расходы на реализацию муниципальпых программ
всего, включая следующие отраслевые

направления: 3 95l670,7 3 883 230,9 3 760 917.5
1.Социально - кyльтyрная сфера (4 программы) 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> 415 648,0 40,7 89з.,7 408 814,4
Программа <<Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Мегион на 20|9 -

2025 годьu 1,7l з94,5 166 490.0 166 490.0
Программа <<Формирование досryпной среды дJIя
инв€uIидов и других мшlомобильных групп населения
на территории городского округа город Мегион на
20|9-2025 годы)) 68],5 500.0 500.0
Программа <<Развитие системы образования и
молодежной политики городского округа город Мегион
на2019-2025 годы> 2 292 з|8.2 2 240 91з^9 2 245 109,0

2.Жилищно-коммyнальная сфера (4 программы) 22| 372.6 257 963,7 236 664,6
Программа <<Развитие жилищной сферы на территории
городского округа город Мегион> 1з8 837.3 т82 9|2,6 168 191 .5

Программа кРазвитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической эффективности
в городском округе город Мегион на 2019 -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 20i9 - 2025 годы)

,l

1151 1 1151 1 1151

Муниципальная программа <<Формирование
современной городской среды городского округа город
Мегион на 20|8-2025 годы> 15 940,0 18 1,77,6 l\ 465,2

3.Развитие отrrаслей экономики (2 прогrrаммы) 2lз 451,2 200 248,,9 103 077,6
Программа <<Развитие транспортной системы
городского округа город Мегион на 2019 -2025 годьш 15з 167,8 149 491,9 51 620.6
Программа кУправление муниципальнь]м имуществом
городского округа город Мегион на20|9-2025 годы> 60 28з,4 50 757.0 5| 457
4.Иные направленпя (|2 программ) 636 798,7 609 220"3 600 261.9
Программа <<Развитие систем гражданской защиты
населения городского округа город Мегион на 2019-
2025 годы> з6172,з з5 з,72лз з5 872.з
Программа <<Улучшение условий и охраны труда в
городском округе город Мегион на20|9-2025 годы> 3 95 1.0 3 95 1"0 3 951.0
Программа <Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа
город Мегион на2019-2025 годы> 5 12з,7 4 709.7 4,109-7
Программа <Поддержка соци€Lтьно - ориентированньtх
некоммерческих организаций на 20 |9 -202 5 годы> 400.0 200.0 200.0
Программа <<Управление муницип€L,Iьными финансами
в городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы>> з5 967.з з5 967.з з5 967,з
Программа кРазв итие мун и ци пzl,гl ьной службы в

городском округе город Мегион на2019-2025 годы> 400"0 400.0 400,0



Программа "Информационное обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы" 17 769,1 |6 769.| 16 769.1

Программа "Развитие информационного общества на
территории городского округа город Мегион на20\9 -
2025 годы" зз 896,4 з 1 896,4 з\ 896.4

Программа <Мероприятия в области градостроительной
деятельности городского округа город Мегион на 2019-
2025 годьр> tб 192,2 8 692,0 0,0

Программа <Профилактика правонарушений в сфере
общественного порядкц безопасности дорожного
дви)кениlI, незаконного оборота и злоупотребления
наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-
2025 годы> 567,2 567,2 567.2
Программа "Укрепление межнационаlrьного и
межконфессион€шьного согласия, профилактика
экстремизма и терроризма в городском округе город
Мегион gа 20 1 9 -2025 годы " з50.0 150.0 150.0

Программа <<Развитие муниципirльного управления на
2019 - 2025 годы> 486 009,5 470 545,7 469 718,9

Бюджет городского округа остается социально ориентированным. В стру(туре

расходов бюджета доминир}.ют отраспи социальной сферы: образование, молодежная
политика, кулътура, физическая культура и спорт, социапьная политика, здравоохранение
которые занимают от общего объема уточненньD( бюджетньгх ассигнований 67,9Yо, 'Tro
позволяет обеспечить доступность и качество муниципальньD( услуг, непосредственно
влияющих на уровень жизни населения.

В целом цели и задачи бюджетной и налоговой fIолитики, trоставленные в
предыдущие годы, не потеряли своей актуальности и булут продолжены с учетом новых
норм, установленных федеральным и регионzlльным законодательством.

При формировании проектировок расходов бюджета городского округа на20|9 - 202t
годы }пIтены также следующие особенности:

1)увеличение расходов на оплату труда отдепьЕьD( категорий работников,
подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, до уровня
достигЕутьIх значений показателей в 2018 году;

2)индексация на 4О/о с Т яIIваря 2019 года расходов, направJu{емых Еа оплату труда, в
цеJu{х повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечения
сба_пансированности и дифференциации систем оплаты труда в зависимости от уровня
квалификации и сложности выполняемых работ, вьшолЕение целевьIх ltоказателей 1казов
Президента Российской Федерации (от 2012 года);

3)увеличение базы дJuI начисления cTpaxoBbD( взносов, индексируемой в соответствии
с ежегодными решениями Правительства Российской Федерации.

Не менее важной задачей при этом остается повышение качества и доступности
оказываемых муниципальньD( услуг.

В очередЕом финансовом году и плановом периоде продолжится работа по
совершенствованию качества планирования расходов на фина-нсовое обеспечение
вьшопнения м}.ниципаJIьньD( заданий на оказание NгуниципальньD( услуг (вьшолнения работ).
Начиная с 2019 года, при расчёте объёма финансового обеспечения вьшолнеЕия
муниципального задания в составе нормативньIх затрат не будlт учитываться расходы на
содержани9 неиспользуемого дJUI выполнения муниципЕIльного задания имущества.

В предстоящем периоде булет продолжена работа по совершенствованию
нормативной правовой базы дJш привлечения к оказанию муниципапьньD( у9луг в

5
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социаJIьной сфере негосударствонньIх организаций с внедрением конкурентньж способов
отбора исполнителей услlт на основе муниципirльного социаJIьного заказа.

Учитывая то, что в 2018 году завершается реализация поJIожений Указов Президента
Российской Федерации от 2012 года в части обеспечения достижения целевьIх пOказателей
повышения оtIлаты труда по отдельным категориям работников социаJIьной сферы, их
вьшолнение должно осуществляться в приоритетном порядк9, в том числе, за счет
повышения эффективности расходов гIо соответств}тощим муницип€}льным программам
городского окр}.га и финансирования обязательств за счет средств от иной гrриносящей

доход деятельности.
Повышение огIлаты труда работников муниципаIьных уlреждений городского округа

IIланируется осуществJUIть одновремеЕно с совершенствованием структуры отраслевьIх
систем оплаты, перераспределения средств фонда оплаты труда в поJьзу увеличения
гарантированной окладной части месячной заработной платы работников, с соблюдением

установленньIх трудовым законодательством государственньIх гарантий по оплате труда и
обеспечением дифференцированного подхода к оплате труда работников в зависимости от

уровня квалификации и сложности выполняемых работ.
Вопросы повышения оплаты туда и совершенствования структуры отраслевьIх

систем оплаты труда в соответствующих сферах допжны решатъся главIlыми

расrrорядителями бюджетных средств по направлениям деятельности, llрежде всего, за счёт
эффективного использования имеющихся ресурсов, реализации мероприятий по
оптимизации структуры и штатной .мсленности м}aниципальньD( }чреждений, привлечения
внебюджетньгх источников п}"тем предоставления и развития м}rниципальными

rIрежд9Еиями пJIатньж усл}т.
В сфере образования в предстоящем периоде планируется расширить применение

системы персонифицированного финатrсирования услуги по дополнительному образованию
детей на основе <сертификата дополнительного образования детей>. Система
персонифицированного финансированиJ{ позволяет детям самостоятельно формировать
спрос на дополнительное образование, тем самым расширяr{ доступ организациям, не
являющимся муниципаJIьными }п{реждениями и ос}тцествJuIющим образовательЕую
деятельность по реализации дополЕительных общеразвивающих программ, к
финансированию предоставлJIемьтх услуг за счет средств бюджета.

В целях повышения доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет
продопжится реализациrI мероприятий по внедреЕию (сертификата дошкольника)), что будет
способствовать снижению размера родительской платы за услугу по присмотру и уходу в
частньD( организациях.

При осуществлении бюджетньrх инвестиций в объекты муниципальной собственности
в качестве приоритетов инвестиционной деятельности планируется концентрировать

ресурсы на збвершение объектов вьiсокой степени готовнсiсти, объектов, строитеЬство
которых способствует достижеIlию установленньD( целевьIх показателей в муниципальньD(
программах.

В 2019 году продолжится работа по Jмквидации и расселению приспособленньтх для
проживания строений (балочньIх массивов), что существенно сократит непригодньй для
проживания жилищный фоrrд. Булет осуществJuIться государственная поддержка по

улучшению жилищньD( условий иньгх категорий граждан, таких как моподiUI семья, ветераны
боевьтх действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инваJIидов, вставших на yIeT в качестве
нуждающихся в жильIх помещенIб{х до 1 января 2005 года. Продолжится работа по созданию
домов социаJIьного исшользования. Кроме этого, в рамках реаJIизации процраммньD(
мероприятий мlтIиципальной программы планируется строительство систем инженерноЙ
инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельньIх )пIастков для
жилищного строительства.

В сфере коммунального хозяйства и благоустройства основной задачей остается
повышение надежности и качества гIредоставляемых коммунальньD( успуг, а также
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повышение уровня благоустройства дворовых территорий и мест обrцего пользования с
вовлечением заинтересованных граждан, организаций в реirлизацию мероприятий rrо

благоустройству территории муниципаJIьного образования.
В целях снижения и ликвидации вредного воздействия отходов производства и

потребленуIя на окружающую среду и здоровье населения города в предстоящем периоде
булет продолжена работа по ликвидации несанкционированньIх cB€lJIoK, захJIамленных
территорий с последующей рекультивацией земель.

Продолжится реализация мер, направленньIх на укрепление финансовой дисциплинь1,
соблюдение органами местного само)rправлениr{ требований бюджетного законодательства,
экономное и эффективное использоваЕие бюджетньтх ресурсов, повышение качества

управления муниципirльными финансами, обеспечение открытости и достуIIности
бюджетньuс данньD(, бюджетньгх процедур для жителей города.

Повышению эффективности и результативности исrтользования бюджетных средств
способствует развитие общественного KoHTpoJuI через использовilние в бюджетном процессе
механизмов инициативного бюджетированш{. Механизмом реализации инициативного
бюджетирования будет являться практика, успешно реализуемая в Российской Федерации-
программа поддержки MecTHbD( инициатив.

В 20i9-2021 годах, объем средств местного бюджета на осуществJIение расходов по
содержанию органов м9стного самоуправления rrредусмотрен на 8,3Ой ниже норматива,

утвержденного приказом Щепартамента финансов Ханты-Мансийского автономного окр}та -
Югры от 01.08.2018 J\bl14-o кО нормативах формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления муниципаJIьньD( образований Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2019 год>.

При подготовке проведения публичных слушаний в организационный комитет
пост).tIили вопросы от жителей города:

1)Какие rrрогра]uмы дополнительного образования будут реализовываться в
предстоящем трехлетнем периоде? Как будет осуIцествлrIться финансирование программы
дополнительного образования детей?

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

с}ммы на ликвидацию балков, в том числе городу Мегиону, со сроком реализации до конца
2019 года. Скажите пожа;rуйста, а как обстоят дела с вьцелением денежньж средств на

решение вопроса по аварийному жилью в городе?

На поступившие в ходе подготовки публичньж слушаний вопросы, были
предоставлены рdзъяснения заместителеМ глilвы города по социальной политике И.А.
Уваровой, директором департамента экоЕомического развития и инвестициЙ администрации
города В.П. ,Щорониным, директором департамента муниципальной собственности
администрации города А.А. Толстуновым.

В ходе проведениJI гryбличньгх слушаний от житеJuI города поступипи устIIые
вопросы, на которые, Iшены организационного комитета IIо проведению публичньгх
слушаний, д€lJIи разъяснения.

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

Щ.М. Мамонтов предложил провести голосование по вопросу, внесенному на публичные
слушания.
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Принятие решения у{астниками публичных слlтпаний
открытого голосования.

В голосовании пришIJIи участие 1Б человек.
Согласно tIротоколу счетной комиссии от 14.11.2018 N91

составили:
(ЗА) - 108 человек;
(ПРоТИВ> - 3 человек,
кИСПОРЧЕНО) - Q бюллетень;
кНЕЩЕЙСТВИТЕЛьнЫЙ) - ! бюллетень.

осуществJUIлось путем

результаты голосования

По окончанию публичньrх слушаний председатель организационного комитета

Щ.М.Мамонтов поблагодарил всех собравшихся за r{астие и объявил публичные сJryшания
состоявшимися.

Время окончания проведения публичньж слушанцil - Т7:45 часов.

Рекомендации оргаЕизационному комитету по подготовке и проведению rryбличньIх
слушаний:

1.В срок не позднее 15.11.2018 подготовить закJIючение о результатах публичньгх
слlтпаний.

2.Опубликовать закJIючение о результатах проведеЕия публичньн слушаний в газете
кМегионские новости>> и разместить на официа-шьном сайте города в сети кИнтернет>.

3.Направить закJIючение о результатах проведения публичньгх сл}.шаЕий главе города
Мегиона и в Думу города Мегиона.

Председатель организационного комитета

,'?
/' .Щ.М.Мамонтов

Секретарь организационного комитета Э.М.Сяфlкова


