
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-Мансийского автономIlого окр},га - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"/{" п,4 20/L r. N, ,f1l
(J ttазIrачении пуб-пичttых слушаний
tlo просктч рсшсlIия !умы горола Met иона
коб исttолнении бю.rlжеl,а I,ородского округа
горо.r1 Мегион за 2015 гол>

Руководс,гвуясь статьёй 28 Фелерапыtого ]aI(oIIa от 0б.l0.2003 М1Зl ФЗ
кОб обцих принцилах орI,анизации местного сz1\{оуправ,хен]{я в Российскоli Фе;tераuиttll_
с,гатьёй lЗ устава города Мегиона, Порядком орI,аtrизации и проведения пl,б;ittчtIь;х
слушаrrий в городском округе город Меr,ион. ),твср;lijlёtl ttым решеrrием f{l.пtы trlpil:ta
Мегиона от 25.03.2011 МlЗ7 (с изменениями). по иiIициативе г,rlавы города Мегиона:

1.Назяачить публичIrые слушания по п!]ое]iт)I решения Дч\ты горо,,1а Met,ttoHa
<Об исполнении бюдхtета горолского округа l.opo:l МеI,ион за 20l5 r,o,,t> rla 29.0З,2016.
coI,JIacHo при.lrожениtо 1 .

Место проведения - за-л заселаний алNlинисl раIlии I op()jla МеI,иона, допt 8. 1,-ltrtla
Нефтяников, город Мегион, Хан,гы-Мансийский :tв,I,ономный clKpvt, К)гра, по.Iтовl,tit
индекс 628680.

Время начала rtубличных слушаний l7:30.
2.Утверлить оостав организационtIого коi!,{итета. ответсrвенilого за подготовк\

публичных слушаний, согласно приложению 2.

З.ОрганизационноN,Iу комитету по проведению ttyý"ililrlц"r" слушаtrий:
оргаIIизовать публичные слушания по проект), реше}{ия Дч\{ы горола МегисltIа

<Об исполнении бtодхtета городского округа горо,t l\4егиоtr за 2015 год>;
Ilровести первое заседание оргкомитета 2З.Oj.2{)] 6.

4.IIастояrцее llос,гановление оllубликовагь IJ l,азсте <Мегlrонскtле новости) и

разN,lес,гить на официtrrIьнопл сайте:цминистрации toptl.1a iVlсгиоrIа в сети <Интернет>.
5.Усrаttовить. ч-]о предложения и peкo\4cH.IJl ии ) llасlttиl<аrtи пуб.tttчllых с]l)lui]нllй

llo проекту решения fJумы города Мегиона кОб lrспо"tнеtrии бюдже,r,а гороjlского окр}га
t,<lpo2l Мегион за 2015 r,о,ц> вносятся до 17 часов 00 лrинут 25.0з.2016 в письменно\,1 slljle
по адресу: улица Неф,гян14ковl доп,t 8, город ]\4et иоtt. ХаlrтьгМансийский aBToHoxf ItLlii
округ - Югра, кабинет ЛЪ3l4 (в оргкомитет по провсдсниIо пуб,;Iи.tных слуurаний).

6.Контроль за выпоJtl{еliием постановлеIlия возjlо;l(ить на заNlсс,гIll,еJIя ],,rlавы горо]lzi
IIо экономике и dlинансам Н.В. ГIолиенко. y'jt, rl "tn,;*

s'io,r,_\" '' |'*о 21 .,ttЁ- Ча,
I-,пава города О_А.л"йr"пu

_,"" ,,:l .



LI | ()род4
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Мегиоtlа

об исполлIеrrии бrоджета
городского округа город Мегион
за 201 5 год

Рассмотрев проект решения .Щlrлы гсrрсl]{а Мегиоrtа <Об исполнении бLo.,lrtteTtr

городского округа город Мегион за 2015 год>, BltecclItt1,1й Iлавой адпlинистрации города
Мегиона, руководствуясь статьями 19, 53 устава города !{сгиоllа,.Щума города МегиоIrа

РЕШИJL,\:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета I,оро,лского округа город Мегиоtr за
2015 год по доходам в сумме 4 266 818,5 тыс. рl,б:Iей. IIо pacxo/laN{ в с}},1ме 4 172 870.З тыс.

рублей с превышением доходов над расхода\{и (профипит бюдrкета городского ol{pyl,a
горол Мегион) в суN{Nlе 9З 948,2 тыс. рублей со с"lсд},1оIIIIl\{ и показатсля]\1и:

1) лохолы бюдяtета городского округа Iорол ]\4егион по кодам к.llассиdlи каllии
доходов бюджетов в разрезе видов лоходов, по,llви.,iоl],rli]ходов, к:lассификаIlии опепаIIиii
сектора государственного управлеliия, о,l,носяIIlихся к jlоходаNl бкlджста за 2015 1,olt

согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета городского округа IороJ Мсгиоrl по разделам] подразлеjIа\{

целевы\I статья ,1 (N{уIIиципальньD{ программаj\{ городского округа и неIIрограммныN{
направлеI]иям деятелыIости), гр}ппам и подгрyl]паIl видов расходов к,lIассификации
pacxo.I1oв бюдже-lа за 2015 год согласно IIриJIоженик) 2 к насr,ояIIlему реIJ]еtlию;

3) расхолы бюджета городского округа горо.Il l\4еI,ион в вело\{ственной структуре
расходов бюдхtета за 2015 год согласно прило)iеI{иIо i ti Itастояlлему решеltию;

4) источники финансирования дефицита бюдтtс,га городского округа город Мегион
по кодам классификации источников фиIтаtrсировzttltля дефицитов бтодлtе-l ов. IIо кода\f
групп, подгрупп, статей, видов источников фиtIансирования лефичитов бю;д;l<стов
к",rассификации сектора государственного упраI]jIеI{ия, относяц{ихся к источtIика},I

финансирования дефицитов бюдже,rов за 2015 Iод сог.]асно tlрилоrrtеI;иIо 4 к ttас,t,ояll1ему

решеник).
2. Настояцее решение вступает в сиJIу посjIе его офичиальноt,о ot tуб:t икования.

IIредседатель !умы горола Мегиона
Е,Н.Коротченко

г. Мегион
(()

Глава города Мегиона
().А,/]ейнека

г. Itlегиоlt
(()201 6 201 6
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г.tавLI гоDо]а
2()16 N,: |' /

организационного комитета по прове.lеI I It ю пчб,ци чli ых с-lуцIан ll il

Полиенко Н.В. заместитель гJlавь] гороJа по эконо\4ике и финансаir,t,
председатель оргко!l и l,е1 а

Федярова Н.Н. главный слециа-{ист отде_lа казgачс,йского lIспо,iIнения
бюджета департаN{сн-I,а финансов администраIIии города.
секретарь оргкомитета

Члены оргколtитета:

Алтапов А.А. депутат !умы горола N{егиоlIа- прOлсеilа,IеJlь t Iсlстояt tt toii
депутатской коN{иссии l]o городском1, хозяйс,гву,,l_Jуr,lы
города Мегиона

Грига И.В. начапьник отде,lа ок),,lяiе гного IIJIaI l и poBall ]1я и

финансирования отрас:tсй соltиапьной сферы и cpe;lc,I,B

массовой информаuии ,IeIIaplaNIeH [а (lинаltсt,tв
алN,lинистрации города

директор департаN,lеt{та (lи н irHctlB ал},1 и нис граlIи ll j .оро.цаМартынюк Н.А.

Пастlх Л,В.
фипансирования жилищно-коммунаjIьного ко\{плекса,
инвестиций и оргаIIов местного самоуправJеI]ия
департамента финансов llJi\{инистрации города

директор юридического департаNIеЕта ад}{и}lистрации
города

ЕачаJIьник отдела

нача-lьник отле"ца лоходов
администрации горола

оюджетного планирования и

.це]Iартамен,Iа (lинансов

Петриченко А.В.

Ситникова В.А.

Химичук Ю.С.

Чепайкин А.П.

директор департа\lснта :]кономическои I]оjIи-I,ики
алминистрации l опола

ДеП)"ТаТ ДУМЫ горо:tа N4егtлона. председате.rIь постояttttой
депутатской комиссии по бюд;кету, на[огаNl и (lиltаtIсап,I

,Щумы города Мсгиона

депутат,Щумы горола \1сt,иона. председате.]tь tIt)сгс,lяllttой
депутатской ItоN{исси1l l]0 соIlиальной по,литикс !vllbT
города Мегиона.

Iliапrиев И./{.
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