Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Адrtинистрация города Мегиона

Протокол
rrроведеЕия публичных слушаний

по проекry бюджета городского округа город Мегион на 2016 год
25 ноября 2015 гола

Место проведеЕпя: зал заседаний, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, Хантьг
Мансийский автономный округ - Югра, почтовый индекс 628685.
Время начала проведепия слушанпй: 17:00,
Публичные слушаЕиlI назпачены постановлением админисц)ации города Мегиона от
18.11.2015 Ns2847.

\;

Зарегистрировано: 45 участников публичных сrrушаний.
Уполномоченный оргап на проведение публичпьп< сrr}rланий: организационный
комитет, ответственньй за подготовку и проведение публичных сJI},шаЦий 25.1 1,2015.
публичньж слушаниях принимали участие: председатель Коuтрольно-счетной
палаты В.В.Бобрик, заместитель гл:lвы города по экономике и финаясам Н.В.Полиеuко,
заместитель гл:lвы города по социмьной политике Е.Н.Тюляева, депутаты ,Щуttы горола
Мегиона, члены оргtшизационIlого комитета по проведению публичных слушаний,
жители города
руководители орг:ш{ов администрации города, м}.ницип.rльЕые служащие,
Мегиопа.

В

Повестка дня: Проект бюджета городского округа город Мегион на 201б год.

ПереченЬ обсуждаемыХ вопросов: информация, содержащмся в проекте бюджета
городского округа город МегиоIr Еа 2016 год (слайды в форме презентации).

осповной докJIадчик по вопросу, внесеЕному для обсуждения на публичные
с.ir}тrания - Н.А.Мартынюк - директор департаI\{ента финансов администрации города,
Содокладчики (по направлениям деятельности):
1..Щиректор лепартамента образованиJI и молодежпой политики администрации города

Т.Ю.Метрипскм;

2. НачальниК отдела кульц,Ры админисцации города Л.П.Лалмнц;
3. Начмьник отдела физической культуры и спорта ,Щ.В.Кузьмичев;

4. ,Щиректор муниципальЕого казенного уФеждения кКапита"rьное строитеJIьство)

,Щ.Л.Лысогор;

5.начапьник упразления информационной политики администрации города

о.А.Шестакова.

Член организационного комитета по проведеЕию публичньтх сrrуrпаний - директор
департамента фиЕаЕсов аJs,Iинистрации города Н.А.Мартынюк:
1.ПоприветствОвала всеХ собравшихся, объявила о начало IIроведения публичяых
спушаний, ознакомила с регламеЕтом проведеЕия публичных слушаний, предложила список
членов счетной комиссии.

Для подсчетов голосов была сформироваЕа счетцаJI комиссия в составе З человек, в
том числе: председатель счетной комиссии * А.В.Бабий.r}rt, секретарь счетной комиссии В.В.Мыйня, член счетной комиссии - Г.А.Алчинова.
2.Представила собравшимся информационный материал по проекту бюджета,
сформированяый в форме слйдов, который содержzrл сведения об основных параметрах
бюджета городского окр}та город Мегион на 2016 год.
Прогноз ocHoBHbD( характеристик бюджета городского округа город Мегион на 2016 год
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общем объеме доходов городского бюддета безвозмездные
поступления сост:lвили 2 309 878,9 тыс. рублеЙ, что состчlвJlяет 68,3% от общего объема
доходов. Налоговые доходы составили 82'1 '725,7 тыс, рублеЙ илп 24,5О/о, неналоговые

2016 году

доходы 244 103,8 тыс. рублей, или7,2Уо от общего объема доходов.
В общем объеме налоговых пост}плений наибольший удельIrый вес состzшляет налОг
Еа доходы физических лиц. В общем объеме неналоговых пост)rплениЙ наибольшиЙ процент
состllвJIяют доходдI от арендной платы за земельные уIастки.
В 20lб году из бюджета .lвтономного окр}та flредполагается сохранение
предст:lвления межбюджетньrх тршсфертов в след),ющих формах:
1)дотации;
2)субсидии;
3)субвенции;
4)иные межбюджетные трансферты.

В основу формирования объема и структуры расходов бюджета городского окр}та Еа
2016 год положены показатели, угворжденные решением ,Щlмы города Мегиона от
2'7,||.2Ol4 Ns470 (О бюджете городского округа город Мегион на 2015 год и плановьй
период 20lб и 2017 годов>.

Одним из глtlвньD( направлений бюджетной политики - это формирование расходов
бюджета rородского окр}та в програN,lмЕом формате, На 201б год доJIя расходов бюджета,
предусмотренIrьп програJ\{мно-цолевым методом плZцIироваIIия cocTaBJUIeT 97,7% в общем
10.08.2015 NФ20
объеме бюджета. Руководствуясь распорлкением админийрации города от
кО перечне муниципtlJIьньD( прогрtlN{М городского округа гороД Мегион>> проектом бюджета
,ород"*о.о округа Еа 201б год предусмотрено финансовое обеспечевие 22 муниципальньпс
механизм
программ. Это позвоrrяет очень четко определить объем бюджетньIх ассигЕований,
и }tsидеть тот конечньй результат, который должен
реализациИ програN{мных мероприятий
и жесткий
б"rru до"rrarуr. При этом необходим более качествецный авыrиз приоритетов
пересмотр стр)ктуры расходов.
Общий объеМ расходов бюджета городского округа на реализацию муЕиципальЕьIх
прогрttl,tм яа 2016 год составил 3 408 188,5 тыс. рублей,

Бюджет городского округа остается социalльно ориентированным, В структlре
сферы: образование, культ}ра,
расходов бюджета доминир},ют отрасли социальной
культура и спорт, социальная политика, которые занимают от общего объема

физическм
позвоJIяет обеспечить дост}пность и
уточЕенньй бюджетныХ ассигнований 7|,4Yо, ЧТо
качество м}тlиципаJIьньш услуг, непосреДствецно влияющих на )?овень жизни населеЕия,
В целом цеJIи и задачи бюдхетной и на",Iоговой политики, поставлеЕные в
Еовых
предыдущие годы, не потеряли своей актуальности и будут продолжеtIы с учетом

норм, устаЕовленньrх федеральным и региоЕtшьным закоЕодательством,
gа 20lб
при этом, обозначенные выше <базовые> объёмы бюджетных ассигновавий
год, уIочвены с уrётом след},ющих особенностей:
бюджета
1.Увеrп,rчение процеЕтIrого соотношенIлJI доли софиналrсирования расходов
<обеспечение
города на реалиЗаЦИЮ ПРОГРаI\4мных меропрIu{тий м}циципальной програrмы

комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 20|4,2020
годах) в части приобретения жилых помещений, расселения граждан из приспособленных
для проживания помещениЙ и проектироваIIия и строительства систем инженерной
инфраструктуры в цеJUrх обеспечения инженерной подготовки земельIlьп )цастков дJUI
жилищного строительства до l 1Оlо.
2.уменьшение объема целевых межбюджетньтх трансфертов в части расчетов
бюджетам муЕиципаJIьЕьIх
финансирования по объему субвенций, предоставJUIемой
образований из бюджета Ханты-Мансийского автоцомного округа - Югры дJIя
осуществления органа]\{и местного СаI\{ОУПРаВЛеНия отдельньп государств9ЕЕых полномочий
на
по созданиЮ ад\.Iинисц)ативных комиссий, в том числе, снижение затрат на 5 процентов
одной
материально-техническое обеспеsение и рfеньшение финаrсирования на содержание
штатной единицы.
3.осуществление датrьнейшего разграниченшI полвомочий по уровням публичной

ооЪrд"Ы и

власти в области образования.
С 201б года плtш{ируется изменить концепцию региоЕального законодательства в
части обеспечения питанием учащихся. В составе закрепленных федералъным
полномочий за
уровЕем плtширу9тся сохрЕlIIить

законодательствоМ
региональныМ
категории обуlающихся общеобразовательных
льготной
социальную поддержку
мероприятий по организадии
уrреждений. Полномочие же по финансовому обесrrечению
n"r*r" обучающихся (не льготной категории) муниципальЕых общеобразователъньпr
планируется осуществJuIть
уrреждений, частных общеобразовательных учреждений,
посредством софинаясировалrия в порядке, устаIIовленном Правительством автономного
местного
окр}та, исходя из возможностей регионального бюджета, При этом органы
обеспечивают организацию питitния в муЕиципzшьIlом образовании за счет
"u*Ьупрч"оa""я

средств местного и региоЕ{tльного бюджета, а также привлечения родительских средств и
средств общеобр&}овательных )лФеждениЙ от иноЙ приносящеЙ доход деятеJIьности.

В

рамках межбюджетных трансфертов предусмотреЕы принимаемые расходные
обязательства <сертификат дошкольЕика)). кСертификат дошко]ъника> будет часrично

компенсировать расходы частпьrх детских садов по созданию условий для содержания детой
(за исключением расходов на образователъную деятельность), что соответствует
федеральныrr.t требованилr,t по развитию частншх дошкоJIьньD( образовательных организаций
и обеспечению равного финансирования деятельцости дошкольньIх учреждений вне
зависимости от ю( оргfi{изационно-гrравовьгх форм.
4.Приоритетом в части исполнения социаJIьньж обязательств в предстоящий период
остается финансовое обеспечение пришIтьrх решений по повышению оплаты труда
специалистов в сфере образования, культуры, физической культи)ы и спорт4
предусмоIренного }ка}аN.Iи Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года J\Ъ597
<О мероприятиях по реirлизации государственной социальной по.тпатики>, от 01.06.2012
N97б1 (О национшrьной стратегии действий в интересах детей на20|2-2017 годы>.
5.Одним из нововведений, направленным на повышение эффективности и
результативности предостrвления субсидий из бюдкета автономного округа будет
201б года субсидий путем консолидации спедуюIrдих направлений
}крупнение
софинансировшrия расходов муниципального образования:
.осуществление градостроительной деятельности;
.ликвидация и расселение приспособленньж дJuI проживалrия строений и создtшие
безопасньтх условий проямвания дIя граждаЕ в жиJIьIх домм, находящихся в зоне
подтопления береговой липии;
.приобретение жилья;
.предоставление субсидий застройщикам на возмещеЕие части затрат на переселение
граждан, про}кивtlющих в непригодньж (ветхих, аварийньтх, <фенольньтх>) дJuI проживанI4JI
жильIх домtж и помещениях, приспособленных дJuI проживания (балках), на строитеJIьство

с

инженерных сетей и

объектов инженерной инфраструктуры дJuI

реализации

инвестициоЕного IIроекта комплексного развитиJI территории в целях жилищного
строительства.

б,Кроме того, предусмотрены расходы на упJIату нalлога на имущество органам
местного самоуправления и м}.ниципальньш rIреждеЕиям
составе соответствующих
м}ниципальных программ.
7.Отличительной особенностью формирования проекта бюджета города Еа 201б год
явJuIется измеЕениJI статей 18, 20, 2|, 2З Бюджетного кодекса Российской Федерачии,
предусмотренные Федералькым з.lконом от 22.|0.20|4 J$311-ФЗ в части новой структуры
кодов бюджетной классификации Российской Федерации (кодов классификации доходов

в

бюджетов,

классификации

расходов

бюджетов,

лоT ассификации

источников

финансирования

дефицитов бюдхетов) и нового порядка применения классификации операций сектора
государствеЕного упрtlвленI4J{. В этой связи, в 2015 голу Министерством финансов
Российской Федерации внесены изменения в приказ от 01.07.2013 NsбSн (Об утверждении

Указаний о порядке примецения бюджетной классификации Российской Федерации>.
Структура расходов бюджета городского округа в 20lб году в разрезе разделов
бюджетной классификации сформирована следующим образом:
<ОбщегосударствеЕные вопросы> - З7l l4|,2 тыс. рублей, пllи \0,7Yо;
<Националъная безопасность и правоохр{lпительнм доятельность>- 42 4'7З,'7 тьлс.
рублей, пли |,2Vо;
<Национа,тьная экономикаD - 346 682,7 тыс. рублей, илп 9,9Yо;

(Жилищно-комму!I:uъное хозяйство> - 233 024,0 тьлс. рублей, илп 6,7Yо;
<Образование> - 2 168 590,6 тыс. рублей, иttп 62,2Yо;
кКультура, кинематография> - 164 714,5 тыс. рублей, или 4,7o/oi
<Физическая культура и спорт) - 45 З|4,З тьтс. рублей, или |,3О/о;
<Социальная политика) - 102 19З,3 тыс. рублей, иttи 2,9Vо;
кСредства массовой информации> - 10 579,1тыс. рублей, или 0,3Yо;
кОбслуживание муЕиципального долга) - 4 177 ,0 Tblc, рублей, или O,IYо.
ходе проведеншI сrr}тrrаний от присугствующих жителей города поступили
следующие вопросы:
1. Предусмотрены ли в м}циципальньж програI\.{мах городского округа па 201б год
мероприятшI, н{шравленные Еа улуIшение качества воды? (качество воды очень плохое)
2.Какие расходы предусмотрены в муниципarльIrых прогрtlпIмarх городского округа
<<Управление муяиципальвыми финансами городского окр}та город Мегион на 2014 - 2020
годы) и <Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион gа 20l4-20lб

В

годы>?

v

3.Какие работы плаяируется провести в paJ\{Kax прогр.t.IмЕого мероприятия по
газификации поселка Высокий в paNIKax шr}тlиципальной прогрilN.{мы городского округа
<Развитие жилищно-коммупальЕого комплекса и повышение энергетической эффективности
в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы>?

4,Какие расходы, предусмотреЕЕые
яв

в

бюджете городского округа на 2016 год,

JIяются приОРитеТНЬПrЦИ?

5.Предусмотрен ли на 201б год ямочный ремоЕт дорог по улицаJ\,l Леница и
Академика Губкина?
6,Когда в текущем году булет осуществJuIться очистка дворовых территорий и где на
сайте можно увидеть график очистки дворовых территорий?
7.Какой объем бюджетньD( ассигнований предусмотрен в paI\,IKax муяиципапьной
прогрд.Iмы городского округа <Развитие физической культ}?ы и спорта в м}циципальном
образовании город Мегион на201.4 -2020 годы> на содержание МАОУ ДОД,ЩЮСШ Nэ3 на
2016 год?
ходе пров9дения публичных сrтуrпаний вопросы были
На посryпившие
предоставлены разъяснения директором департа}{ента финансов 4щ,rинистрации города
Н.А.Мартынюк, начаJъником отдела физической культуры и спорта ,Щ.В.Кузьмичевым,
исполпяюпц,lм обязанности директора муниципальЕого казенного }црежденI.UI <Калитальное
строительство) А.В.Самцовым.
Так же в ходе проведеЕия публичных слушаний житель города - Кравченко Рмса
Туфиковна обратилась с просьбой предостzlвить информацию по следующим направлениям:
l.Приобретение медикаI\.rентов для лечения на дЕевном стационаре за счет средств

в

пациента.
2,Очистка дворовых проездов по улице Львовская д.4А.

Ответы на данные вопросы будут подготовлены

и

предоставлены

в

письменной

форме ответствеЕными лицall\.lи адмицистрации города.

После обсухдения информации о проекте бюджета городского округа город Мегиоrr
на 2016 год член организационного комитета директор департalNIента фипмсов
ад\{инистрации города Н.А.Мартынюк предложила провести голосование по вопросу,
внесенному Еа публичные слушания.

-

осуществJUIлось tгутем
Принятие решения у{астЕиками публичных слушаний
открытого голосовtlния.
Со.ла",,о,'ро.IокоrrУсчетнойкомиссииот25.11.2015NэlрезУльтатыголосоВаIIиясостаВиJп4:
<ЗА> - 44 человека;
(пРоТИВ) - 1 человек.

ПоокончаниюпУбличньrхслУшанийtшеноргаЕизациош{огокомитета.Директор
города поблагодарила всех собравшrхся за уIастие
ДеПаРТЕlIvIеЕТа финансов ад\4иЕистрации
и объявила пубJIичвые слушанrUI состоявшимися,
Вромя окончания проведения публичных слуш мпй

-

|'l ,40

и проведению пубrпrчньrх
Рекомендации организационному комитету по подготовке
слушаний:
о результатах публичньж
1.В срок не позднее 21.||.201,5 подготовить закJIючеЕие
сrryшаяий.

2.огrУбликоватьзакJIючениеорезУльтатахпроВедениJIпУбличпыхслУшанийвгазете

сайте города в сети <Интернет>,
<<Мегионские новости>> и разместить на официальном

сл}тrаний главе города
3.направить зашIючеЕие о результатах проведения пубJмчных
Мегиона и в ,Щулtу города Мегиопа,

Н.В.Полиенко

Председатель организационного комитета

Секретарь организационного комитета

F>2

Э.М.Сяфlкова

