
заключение

о результатах публичных слушаний по проекту решения.Щумы города Мегиона
<Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 20i5 год>

29.03.2016 г.Мегион

Публичные слушания назначены по инициативе главы города Мегиона
постановлеIlием админисIрации города Мегиона от 17.03.2016 Jlb531 кО назначении

публичных слушаний по проекту решения Думы города Мегиона <Об исполнении
бюджета городского округа город Мегион за 2015 год>. Официальная публикация
постановлеIlия и приложений к постановлению в газете <Мегионские IlовостиD от
22.0з.2016 м19(2з85).

В лубличных слушаниях принимaли участие: глава города Мегиона О.А,,Щейнека,

председатель ,Щумы города Мегиона Е.Н.Коротченко, замеотитель главы города по

социальной политике Е.Н.Тюляева, заместитель главы города по территориаль}Iому

развитию ,Щ.М.Мамонтов, депутаты !умы города Мегиона, члень1 оргаFI изационFIого

комитета по проведению публичньiх слушаний, руководители органов администраr\ии

города и муниципальных учреждений, жители города Мегиона.

Вопрос, выносимый на обсуждение: исполнение бюджета городского округа город
Мегион за 201 5 год.

В 2015 голу доходь1 исполнены в сумме 4266 818,5 тыс.рублей, или 98,2Оk о,r

уточнеllного объема плановых назначений. Расходы бюджета городского округа за 20l5
год составили 4 172 810,З тыс. рублей, или 94,5О/о от уточненного плана на год. К
первоначально утвержденному плану исполнеIrие по расхода]!r составило 105,4%. Теп,tп

роста по расходаiI за 2015 год к аItалогичному периоду 2014 года составитr 106,97о.

ПревышеIrие дохолов Irад расходами составило 93 948,2 тыс.рублей.

В общем объеме доходов бюджета городского округа налоговые и нена.tlоговые

доходы составили 1199481,7 тыс.рублей, или 28,|О/о от общего объема доходов;

Основньте показатели исполнения бюджета города за 2015 год
тыс.

наименование показателя
исполнеrrо

Доходы всего, в том числе: 4 266 818,5
}{апоговые доходы 862 527.8

Неналоговые доходы з36 95з,9
Безвозмездяые поступления з 067 зз6.8

Расходы всего, в том числе: 4 l72 870,з0
Ila реализацию м}т{иципальных прогрalмм 4 029 549.4

На реализацию непрограммных расходов 14з з20,9

flефипит (-)

11рофицит (+)

(+) 9з 948,2



безвозмездньте поступления составили З 06'7 ЗЗ6,8 тыс.рублей, или 71,9Yо от общего
объелtа доходов, из Еих объем благотворительньrх пожертвований - 24 950,0 тыс.руб:lей.

Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

прошлых лет! и]\rеющих целевое нaвначение в сумме 2'7 ЗЗ8,З тыс.рублей,
В общем объеме налоговых поступлений наибольший удельный вес составляет

налог на доходы физических лиц, который поступил в сумме 664 404,7 тыс,рублей, В
обlцем объепtе неналоговых поступзrений нмбольший удельный вес занимают доходы от

использования ил{ущества| находящегося в муниципa}льной собственности, которые

поступили в c},}I}Ie 257 014,З тыс.рублей.

Собственньте доходы бюджета городского округа составили 2715 204^0

тыс.руб:rей. и-тlr 63.67о в общеrt объелIе поступивших доходов.
Расхо]ная часть бю_f;ке,га городского округа город Мегион в 2015 го:у

I.1спо.lня-]ась в програ\I\Itiо\r форлrате на основе утвержденных администрацией города
\1\-нIIцllпаlьньп( програ-\I}I и непрограммных направлений деятельности.

Ка;к:ой :itуниципапьной проград{ме городского округа в соответствии с приказо}I
\,ItiHlrcTepcTBa финансов Российской Федерации от 1 июlrя 2013 года Nq65-H кОб
\тверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Фелерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов> присвоен уникальнr,lй
код целевой статьи, содержащей программный срез.

Приоритетное значеЕие имеют муниципаJIьЕые программы городского округа
социапьно-культурной направленности. На финансирование отраслей социа"rьной сферы
(образование, культура и кинематография, социальная политика, физкультура и спорт!

средства массовой информачии), включая межбюдlкетные трансферты из бюдrrtета
автономного округа, направлены бюдяtетные ассигнования в объеме 2 592 319,0 тыс.

рублей, их удельный вес в общем объеме исполнепньш расходов составил 62.1%. По
сравнению с ypoBHeN,I 2014 года расходы на социа!тьную сферу увеличились на 64 54З,З
тыс. рубзrей, или на 2,5Уо. Рост расходов социальной сферы обусловлен реализацией
Указов Президента по поэтапному повьтшению оплаты труда педагогических работников
муниципа-tьных 1.чреждений дошкольного образования, муЕиципаJIьных учреrl(дений
допо.цIIитеJьного образования детей и муниципальньп учреждений культуры.

Структура расходов бюджета городского округа в 2015 году в разрезе разделов
бюджетной классификации сложилась следующим образом:

. общегосударственные расходы 386 883,2 тыс.рублей, иtlи 9,Зоk;

. национальнful безопасность и правоохранитеJlьнtul деятельность
З5 690,8тыс.рублей, или 0,9%;

. национzlльЕая экоfiомика З80 бЗ3,5 тыс.рублей, или 9,|О/о;

r жилищно-коммуЕаJIьное хозяйство 777 з4з,8 тыс.рублей, или 18,6Yо;
. образование 1 987 920,з тыс.рублей, или 47,6о/о;

r культура. кинематографи я 162 126,0 тыс.рублей, илиЗ,9 оk;

. социальЕая политика 166 248,1 тыс.рублей, илп 4,0 Yо;

. физическм культура и спорт 264 371,1 тыс.рублей, или 6,ЗYо;
r средства массовой информации 11 653,5 тыс.рублей, или 0,3Уо;

В рамках исполнения расходной части бюджета по осуществлению инвестиций в

объекты муниципашьной собственности кассовый расход составил З41 709,1 тыс.рублей. В
2015 году была продолжена работа по строительству объекта капиtального строителЬСТВа

кСпортивный комплекс с ледовой ареной>, также Еа базе МБОУ (СОШ М4)
осуlцествлено капитаrльЕое строительство объекта <Автогородок для проведения
практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению па

дорогах),



FIа обеспечение жителей города комфортным и доступным жильем направлено
664 830,9 тыс.руб,,rей.

По итогам года объем дорожного фонда составил 71 078 тыс.рублей. ,Щанные
средства направлены на реконструкцию автодороги по ул. Академика Губкина,
разработку проектно-с]чtетной документации, содеря(ание автомобильньж дорог общего
пользования в границах городского окр}та. В целом на дорожное хозяйство из бюджета
города направ]lено 188 464,8 тыс.рублей.

За счет средств резервного фонда администрации города произведеЕы выплаты
материаlьной по\{ощи лицам! пострадавшим при чрезвычайных ситуациях (пожарах) в
сумме 1 659.8 тыс.рублей.

Исполнение расходов по субвенциям! переданным бюджету города из вышестоящих

бюджетов Российской Фелераuии составило 1 542 898,4 тыс. рублей, в ToNI числе срелства
бюджета Х\{АО-Югры 1 529 057 ,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1З 841 ,2
тыс. рl,б:тей.

Испо.-rнение расходов по субсидиям, переданным бюджету города из вышестоящих
бюджетов Российской Федерации составило 1011 357,8 тыс. рублей, в том чисJlе
с!,бсидии на повышение оплаты труда работников муниципальItьш учреждений культуры
и дополЕительного обрtвования детей в целях реализации Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 кО мероприятиях по реirлизации государственной
социаrlьной политики), 1 иlоня 2012 года N 761 (О налиональной стратегии действий в

интересах детей на 2012 - 2017 годьl> 4З 4З'7,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по иным меrrtбюджетным трансфертам из бюджета

автономного округа составило 40 545,1 тьтс.рублей.

Kpolte того. в 20l 5 го:r,ч из бюд}кета ХантьгМансийского ав,гономного округа в
бюджет гороiа пост)ли_lа ]о,lация на обеспечение сбалансированнос,ги месIных
бюджстов. лредоставленнаJI в целях обеспечения расходных обязательств
N{униципального образования по выплате заработной платы и начислений на нее, не
обеспеченных финансированием в 2015 году в сумме 22957,8 тыс.рублей.

В 2015 году кредиты от кредитных организаций, а также бюдrкетные кредиты из
других бюджетов не привлекalлись. По состоянию на 01.01.2016 года долговые
обязательства муниципального образования по привлеченным кредитам oTcyTcTByIoT.
Муниципальные гарантии не предоставлялись.

После обсуждения информации об исполнении бюджета городского округа город
Мегион за 2015 год председатель оргкоNlитета предложила провести голосование по
вопросу, вIIесенному на рассмотрение и обсуждение на публичных слушаниях.

ГIринятие решения участниками публичных слушаний осуществлялось путем
открьlтого голосования.
Согласно протоколу счетной комиссии от 29.03.2016:
число бюллетенеЙ выданЕых - 48 шт,
число недействительньtх бюллетеней - 0 шт,
число утраченных бюллетеней 0 шт.

результаты голосования составиJти:
за проект реIцения.Щумы города - 46 чел.,
против проекта решения !умы города - 2.Iел.



Решенлrе прIлнято простым большинством голосов участников публичных

с,лr.шанIllYt.

На основании вышеизложенного члены организационного комитета по проведению

пуб--tичных сJ,ц,шаний решили:
1.считать публичные слушания по проекту решения .щумы города Мегиона <об

исполнении бюд;кета городского ОКр),га город Мегион за 2015 год> состоявшимися,

2.Опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний

газете <<мегионские новости) и разместить на официальном сайте города в сети

<Интернет>.

3.Направить заключение о результатах проведения публичных слушаний главе

города Мегиона и председателю Контрольно-счетной палаты городского округа горол

Мегион на рассNIотрение,

с7"Ф7 Н.В.ПолиенкоПредседатель организационного комитета

Секретарь организационЕого комитета ,/)

с //-
Н.Н.Федярова


