
ханты-мансийский а ный округ-Югра
Администрация да Мегиона

проведения публичных слушаний по п
исполнении бюджета городского округа

округа - Ю

з1.0з.202|

NlecTo lIlроведения: I(оrlференц-
<Многофункциональный центр оказания
Мегион, Ханты-Мансийский автономный

|2.0з.2021Ns 541
Зарегистрировано: 9l участник пфлич

публичных слушаний, руководители ор]
общественных организаций, муниципальные

слушания - Н.А.Мартынюк - заместитель г
администрации города.

Содокладчики (по направлениям деятел]
- <образование и молодежная политикa>)

Jф1

кту решения,Щумы города Мегиона кОб
[егион Хантььмансийского автономного
за 2020 год>

муниципального казенного учреждения
рственных и муниципальньIх услl/г)), город

ых слушаний.

изационного комитета IIо проведению
ов администрации t,орода, руководители
ужащие, жителI{ города Мегиона.

Время начала проведенIля слушаний

, - Югра, почтовый индекс 62{1680
17:00.

Публичные слушания назначены п овлением администрации города М.ег.иона от

Уполномоченный орган на проведе е публичньгх слушаний: организ,ационный
комитет, ответственный за подготовку и п ние публичных слушаний 3 1.03.20:2 1.

В публичных слушаниях приняли е: глава города О.А.!ейнека, председатель
Контрольгlо-счетной пzr'таты города Н.М.З рянова, первый заместитель глав.ы города
И.['.Алчlлнов, заN{еститель глtlвь] города - ди
д()п,утаты Щумы города Мсlгиона, члены

департамента финансов Н.А.М артынюк,

Повестка дня: исполнение бюджета
автономного округа - Югры за 2()20 год.

го округа Мегион Ханты-Малrсийского

Перечень обсуждаемы,к в|опросов: ис нение бюджета городского округil Мегион
Ханты-Мансийского автономного округа - гры за 2020 год, в том числе основные
характеристики и структура исполнения б
Мансийского автономного округа - Югры за ,

городского округа Мегио,н Ханты-

бюджета, по источникам финансирования
исполнение муниципz}льньIх проr,рамм горо

год по доходам бюджета, по расходам
ицита бюджета, межбюджетные траtнсферты,

округа) (слаiiды в форме презентrции).

Основной докладчик по вопросу, в ноп4\,

города
для обсуждения на п;gбличные

- директор департамента rфинансов

департамента образования и молсlдежной
- (культура)) - начаJIьник отдеJIа культуры адм нистрации горола Л.П.Ла,rаянrц;
- <физическirя культура и спорт) - началь
администрации города Э.М.Табаченко;

ик отдела физической культуры ]t{ спорта

- ((национальныI экономика)) и (жилищно-]
кУправление капитаJIьного с,Iроительства
А.В.Пидлипный;
- (средства массовой информации> - на
администрации города О.Л.Луткова;

мунальное хозяйство> - директор МКУ

- исполняющий обязанности дtиректора
ики администрации города А.А.Бондlаренко;

и жилищно-коммунальног() ко,мIIлекса))

апьник управJIеIrия общественньD( связей



- (национальная безопасностъ 1.1 правоохран
главы города И.['. Алчинов;
- (управление муниципаJIьным имуществом, (

жителей города Мегиона> - директор l
администрации города М.В.Тараева;
- (поддержка и развитие малог0 и среднего
замести],ель главы города директор
администрации города В.П. .Щор<lнин;
- (поддержка социаJIьно-орI{еIIтированных
отдела по работе с социапьно ориентир
общественными объединениями и обращениял
- ((социаJIьно-экономическоеразвитие)) заме(
территориttльного развития администрации го

Председатель организационного коми
первый заместитель главы города И.Г.Алчино

1. Поприветствовrlл всех собравшихся
инициатора их проведения, ознакомил с ре
представил докладчика и секретtrря публичны
комиссии, объявил о начале проведения публи

Щля подсчетов голосов была сформир<
том числе: председатель счетной комиссии -

Н. Н. Федярова, Н. Б. Ознобихин,а, И. В. Сама1
2. Член организационного комитеl

департамента финансов администрации гор(
информационный материirл по исполнению бl

форме слайдов.

Основные характерис:гики исполнеI

Iтельная деятельность) - первый заместитель

беспечение доступным и комфортньпм жильем
епартамента муниципальной собственности

Iредпринимательства на территории города)) -

департамента терриl,ориilльного р€}звития

некоммерческих организаций> - ]]ачч}льник
)ванными некоммерческими организациями,
tи граждан администрации города И.,Д.Левова.
Iитель главы города - директор департамента
lода В.П. ,Щоронин.
]ета по проведению публичных сл,ушаний -

огласил вопрос, внесеllный на обсl,ждение и
,ламентом проведения публичных с:лушаний,
l слlrrrаний, предложил список членов счетной
:IНЫХ СЛУШаНИЙ.
вана счетнаrI комиссия в составе 5 человек, в
А. В. Бабийчук. Члены счетной комиссии -

ина, А. Ф. Рахматуллина.
l, заместитель главы города - директор
ца Н.А.Мартынюк представила собравшимся
)джета города за2020 год, сформированный в

ия бюджета городского округа за 20210 год

наименование показателя Испо.llнено в 2020 году
Доходы всего + 907 54|.|
Расх,эды в(]его 4 949 403,5
в том числе расходы, осуществJIяемые за сч
межбюджетных трансфертов

)т, целевых
2749 з2з.з

Щефицит (-)
Пр<lфицит (+)

(-) 41 862,4

В 2020 году доходнаJI часть бюджета и
96,|Уо от уточненного объема плановы
профинансированы в объеме 4 949 40З,5 ты
бюджетных ассигнований. Щефицит бюдж
соответствует требованиям Бюджетного кодек

В структуре доходов бюджета городсF
составили 1 500 951,5 тыс. рl,б.rrей, или 30,6!
поступления составили 3 406 589,6 тыс. рублеi
благотворительные пожертвования поступиJ
безвозмездные поступления от государственнь

Наибольший удельный вес в объеме
доходы физических лиц, основной бюджетоо
980 391,2 тыс. рублей. В общем trбъеме нена,т(

)полнена в cyмN{e 4907 541,1 тыс. рублей, или
< назначений. Расходы бюджетir города
:. рублеЙ, или 9З,6О/о от уточненного объема
эта составил 41 862,4 тыс. рубiлей, что
:а РФ.
ого округа налоговые 14 ненаJIоговыtе доходы
'о от общего объема доходов; безвозмездные
l, или 69,4Уо от общего объема доходов, из них
и в объеме 15 000,0 тыс. рублейi; прочие
ж организаций составили2 685,6 тыс. рублей.
паJIоговых поступлениit составляет наJIог на
iразlтощий нЕшог, который поступиJI в сумме
говых поступлений наибольший уде:тьный вес



занимают доходы от использования им
собственности, которые посту]lили в сумме 16

тва, находящегося в муни|tипальной
057,5 тыс. руб;тей.

Собственные доходы бюджета городск округа составили 2 885 974,9 тыrэ. рублей,
или 58,8%о в обrцем объеме поступивших дох

Расходная часть бюдж:ета городского округа Мегион в 202() году
программном формате на ocl]oвe утвержден ых администрацией гOрода
программ и непрограммных направлений деят

Кассовое исполнение 22 муниципальн программ составило 4 820 853,8 ты,э. рублей,
|28 549,] тыс. рублей;,., или З,0 О^ от общегоили 97,0 О%, непрограммные рiiсходы состави

объема расходов.
Приоритетное значение имеют мун

социально-культурной напрЕIвJIенности, ,орые в общем о(5ъеме расх(эдов на
муниципальные программы за]{имают наиболь
рублей.

й удельный вес 63,8 9iЪ,илиЗ 0]6 ]/63,5 тыс.

Структура расходов бrоджета городс гo округа в 2020 году в разрезе рirзделов
блс2lжетноi.r классификации слож].tлась сл м образом:. общегосударственные расхсlды 5 8 l51,1 тыс. рублей,илл;,а \0,7Оh;. национttльнЕUI безоlrасность и
рублей, или |,|О/о;

раI{ительная деят(:)льност,ь 5З 829.2 тыс.

нilц_ионztльнiш эк()н()мика 31 5 З59
жил ]4щно-коммуIrаJIьное хозяйст
oxpi:lнa окружающеil среды 1 168

испоJIнялась в
муниципа],IьньIх

ципЕlльные программtп городског() округа

тыс. рублей,или 6,4Yо:
'I70 024,З тыс. рублей,или 15,60/o;

тыс. рублей, или 0,02Оh;

с. рублей, илиЗ,4О/о;
395,0 тыс. руб.тIей, или З,5О/о;

949,2 тыс. рублей, или 0,4Yо;

l

a

l

l

l

l

a

l

a

t

образование 2 656 740,3 тыс. ,или 5З,7Yо;
культура, кинемато.графия 257 2 ,4 тыс. рублей, или 5,20,|Ъ;

здравоохранение 547,2 тьлс. , или 0,01О/о;
соц}tаJIьная полиl]иliа 1 69 041.3

физическая культура и спорт 17
средства массовсlй лtнформа.ции 2
обс-пуживание муни ципального га 1 908,0 тыс. рублей, или 0,04Уо.

В рамках испоJIнени;я расходной бюджета города
инвестиций в объекты муниципальной ности кассов1,Iй расход
ты,с. рублеii по с.ltlэ;lующI{м направлениям:

1) бюджетные инвестиции на п
муниципаJIьную собственность, из них:

ие объекто]] недвижимого имуIцества в

399 l86,9 тыс. рублей - приобретение
полномочий в области жилIIщных отно,
Российской Федерации;

155 833,1 тыс. рублей - приобретение

589,5 тыс. рублей реконструкция
муниципального бюджетного учреждения до
искусств им.А.М.Кузьмина" ;

по осуществлению
составил ji88 12З,6

ья, в целях реtL,IизацIlи городским округом
ний, установленных законодательством

жиJIья ,lUIя переселения граждан из жилых

Школы искусств пгт Высокий r..Мегион
олнительного образов€lния ",Г{етская школа

домов, tIризнанных непригодными для прожи ИЯ.
27 218,9 тыс. рублей - приобретение ых попlеIлеllлtй в целях предоставления

лицам из их ttисла подетям-сиротам и детям, остаI}шимся без по ия родитеlIей,
договорам найма специализированных жильIх ещений.

2) бюджетные инвестиlIиI{ в объекты итального строительства NIуницлtпальной
собственности, из них:

2 4'74,9 тыс. рублей - разработка п Ho-cMeTHoii документации по объекту
Губкина г.<АвтомобильнаJI дорога по улиltе Нефтяни от улицы Заречная до улицы

Мегиона>;
2 249,0 тыс. рублей * проектно-изыс ьские рабо,гы по объекту капи,IаJIьного

сТроительства "IIТкола (с бассейнсlм) на 1600 в г.Мегион";



город Мегион (обустройство пав,дусов, входн х групп).
По итогам года объем поступлений ного фонда составилi З8 З2l,б тыс:.

кассовые расходы произведены в объеме 37 0,б тыс. рублей. Неис:пользованный
средств на 01.01.2021 состави-тI 830,7 тыс.

В.ыплаты в виде материальной помо

571,З тыс. рублей - ка]Iи,гальные вло Ilия в целях
для инвапидов и других мало_мобильньIх ]lаселеIIиj,I

формирования доступной среды
на территории горолского округа

рублей ,

остаток

лицам, посlрадавшI.iм при чрезвычайных
рублей.

ереданным бю,цжету города из вышiестоящих
007 858,8 тыс. рублей., в том числс) средства
, средства федерального бюджета 8 tЭ77,1 тыс.

средства федерального бюджета 19 .J62,8 тыс.

ситуациях (пожарах) составили clyMMy 154,6
Исполнение расходов гIо субвенциям,

бюджетов Российской Федерации составило
бюджета ХМАО-Югры 1 999 "l81,6 тыс. рубле
рублей.

бю,цжет,с,в Российской ФедерliiцI.lи составило
бюджета )(МАО.-Югрьl 647 4З,7,'.З тыс. рублей
рублей.

Исполнение расходов по
бюджета Российской Федерации
бюджета ХМАО-Югры 68 708,90
рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года
составляет 50 000 000,00 руб. Муниципi}л
предоставлялись.

В ходе подготовки публичньж слу
жителей города не поступало.

Исполнение расходов Iro субсидиям, ным бюджету го,рода из вышtестоящих
52 689,0 тыс. рублей, в том числе средства
средства федеlrальногсl бюджета 5 1|.51,7 тыс.

иным м юджетным трансфертам из вышестоящего
071',7 тыс. рублей, в том числе средствасоставило

тыс. рублей

мYFIиtIипаJl]ьного дl,олга горOда
гарантии из бюджета городского

Мегиона
округа не

ий в организационный комитет воIIросов от

Пlэс)ле обс,уждения инфOрIчIации об ении бюджета городского округа lИегион за
2020 год председатель оргкомитета предло Л ПРОВеСТ'РI ГОЛОСОВ&}lИtiJ ЗО ПРИНЯТИе ПРОеКТа
решения Думы города Мегиона.

Принятие проекта решенIш Щрлы го
голосования.

Мегиона осуществлялось путем открытого

Согласно протоколу счетной комиссии от З 1.0
число бюллетеней, вьцанных - 9[ шт.,
число недействительньtх бюллетеней - 0,
число утраченных бюллетеней - 0 шт.

.:z02|

результаты голосования составили :

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

По окончании публичных слушаний
собравшlлхся за участие в рассмотрении дан
закрытыми.

Время окончания проведе]Iия слушаний

Реко
слушаний:

1. В срок, не позднее 05.04.
проведения публичных слушанийt.

оргкомитета поблагодuрил всех
и объявил публичные (элушания

редседа,гель
го вопроса

18-40

ичных

1 подготовить заключение о ре]зультатах



2, В срок до 10,04,202I опубли
публичных слушаний в газете <Мегионские
города в сети <Интернет>.

З. Направить заключение о резул
города N{егиона, в Думу города Мегиона на

Председатель организационного комитета

Секретарь органI,I:Jационного Fiоп4итета

заклIочеЕtие о рljзульта,тах проведения
> и разместить на офичиальном сайте

проведения публlлчных слушаний главе
ние.

И.Г Алчинов

Е.А,Симан


