заключение
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета

городского округа город Мегион на 2016

г.Мегион

25,11,2015

Публичные сJryшд{ия назначены по инициативе главы города - постаIIовлеЕие
адItrинистрации города Мегиона от 18.11.2015 М2847 (О назначении публичных слушаниЙ
по проекту бюджета городского округа город Мегион на 2016 годD. Официальнм
тryбrпrкация постановления и приложений к постаЕовлению в городской газете (Мегионские
новости> от 19.11.2015 Nэ83 (2353) с одновремеЕЕой публикацией проекта решения Думы
города Мегиона <<О бюджете городского округа город Мегион на 20lб год>>.
В публичных слушаниlIх принимzrли }частие: председатель Контрольно-счетной
па.тrаты В.В.Бобрик, заместитель главы города по экономике и фипмсаrrt Н.В.Полиенко,
заместитель главы города по социаБной политике Е.Н.Тюляева" депутаты ,Щрш города
Мегиона, члены организаIшонного комитета по проведению публичньп< слушаний,
р}ководители органов ад4инистрации города, м)цицип:IJъные служащие, жители города
Мегиона,

Вопрос, выносимый на обсуждение: рассмотрение проекта бюдкета городского

окрlта город Мегиоп на 2016 год.

Прогноз ocHoBHbD( харllктеристик бюджета городского округа город Мегион на 201б год
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общем объеме доходов городского бюджета безвозмездные
поступлеfiия сост.tвили 2З09 878p тыс. рублей, что cocTaBJuIeT 68JУо от общеrо объема
доходов. Налоговые доходы составили 827 725,1 тыс. рублей илu 24,5Уо, неналоговые
доходы 244 103,8 тыс. рублей, иtли 7 ,2Yо от общего объема доходов.

на

В общем объеме налоговьrх пост}плений наибольший удельЕый вес cocTatвJuleт пzlJIог
доходы физических лиц. В общем объеме неналоговьrх пост}плений нмбольший процеЕт

составJuIют доходы от арендЕой платы за земелъные уIастки.

В 201б году из

бюджета автоIlомного округа предполагается сохрапение
межбюдкетньтх трансфертов в следующих формах:
1)лотачии;
2)субсидии;
3)субвенции;
4)иные межбюджетные цlансферты.

пр€дставлениJI

В основу формирования объема и стр}ктуры расходов бюджета городского окр}та на
2016 год положены показатели, }твержденЕые решением ,Щlмы города Мегиона от
27.1|.2014 N9470 (О бюджете городского оцруга город Мегион на 2015 год и плановый
период 2016

и

2017 годов>,

Одним из главЕьIх направлений бюджетвой политики - это формирование расходов
бюджета городского округа в прогрtlш{мном формате. На 2016 год доJuI расходов бюджета,
предусмотреЕIrых програN{мно-целевым методом плllнировilllиJl cocTaBJuIeT 9'7 ,7О/о в обцем
объеме бюджета. Руководствуясь распоряжением ад\{инистрации города от l0.08.2015 М220
<О перечне м}ниципыБньж прогрtlмм городского окр}та город Мегион> проектом бюджета
городского округа Еа 20lб год предусмотреЕо финавсовое обеспечение 22 муниципальньrх
программ. Это позво.пяет очеЕь четко определить объем бюдкетньD( ассипlовалий, мехапизм
реализации програJ\,tмЕьIх мероприятий и увидеть тот конечный результат, который должеЕ
быть достигнуг. При этом цеобходим более качественный апыrиз приоритетов и жесткий
пересмотр структуры расходов.
Обпtий объем расходов бюджета городского округа на реализацию муниципальЕьIх
програI\{м на 2016 год составил 3 408 188,5 тыс. рублей.
Бюдкет городского округа остается социально ориентировапньпл. В структуре
расходов бюдхета доминир},ют отасли социальной сферы: образование, культ}ра,
физическая культура и спорт, социальЕаrI политика которые занимllют от общего объема
yTotIHeHHbD( бюджетньж ассигнованиЙ 71,4Yо, что позвоJUIет обеспечить доступность и
качество муниципauъньrх усл}т, пепосредственно вJIиrпошlих на уровень жк}ни населения.
В целом цели и задачи бюджетной и палоговой политики, поставленные в
предыдrщие годы, Ее потеряли своей актуальности и будут продоJDкены с yIeToM новых
Еорм, установленных федеральным и региональцым законодатеJъством.
При этом, обозначенные выше <<базовые> объёмы бюдхетных ассигновмий на 2016
год, }точнены с учётом следующих особенностей:
1.Увеличение процептяого соотношения доли софинансироваIIия расходов бюджета
города на ремизацию программньж мероприJIтий мlниципа;rьной программы <<Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 20114-2020
год:ж> в части приобретеЕия жильIх помещений, расселеЕиrI граждаII из приспособленньп<
дIя проживания помещений и проектировalниJI и строитеJIьства систем инженерной
инфраструктуры в цеJIях обеспечения инженерноЙ подготовки земельЕых yIacTKoB для
жиJIищЕого строительства до 11О%.
2.Уменьшение объема целевьIх межбюджетпьп< трансфертов в части расчетов
финансирования по объему субвенций, предостzlвJIяемой бюджетам муницип.lJIьньж
образований из бюдкета Ханты-Мансийского alвтономного окр}та - Югры для
осуществлениJI оргаIrаJ\{и местного сzll\{оуправления отдеJъЕьD( государственньD( по.lшомочий
по созданию адчtшtистративных комиссий, в том числе, снижение затрат на 5 процентов на

материаJIьЕо-техЕитIеское обеспечение и },меньшение финапсировшrия на содержание одпой
шгатяой ед.rницы.
3.Осуществление дальнейшего разцраЕичениrI полпомочий по }ровням публичной
влzIсти в области образования.

С 2016 года планируется изменить концепцию региопarльного законодательства в
части обеспечения питаЕием )чащихся. В составе закреплеЕных федеральньтм
закоЕодательством шолномочий за регион{rльньlм }ровнем планируется сохрatнить
социаJьную поддержку льготной категории обу{ающихся общеобразовательньrх
rФеждений. Полномочие же по финаЕсовому обеспечеIrию мороприятий по оргаrrизации
IlЕтuutия обу-,rающихся (не льготной категории) муниципальньж общеобразоватепьЕых
}чреждений, частIlьгх общеобразовательньD( уФеждений, планируется осуществJIять
посредством софинаIrсироваrrия в порядке, устtlновленном Правительством автоIlомного
окр}та, исходя из возможЕостей региона.тrьного бюджета. При этом органы местного

самоупрIвлеЕия обеспечивают организацию питшIия в Iчrуяиципальном образовании за счет
средств местЕого и регионмьного бюджета, а также привлечения родительскrх средств и
средств общеобразовательных учреждений от иЕой приносящей доход деятельЕости.
В рамках межбюджетпьтх трансфертов предусмотрены принимаемые расходные
обязательства <сертификат дошкольника>>. <Сертификат дошкоJьЕика) будет частично
компенсировать расхо,ФI частIlых детских садов по созданию условий дJu{ содерrкаЕшI детей
(за искпочением расходов на обрaвоватеJlьrrlто деятеrьность), что соответствует
федерагьным требованиям по рд}витию частIlьIх дошкоJIьпьD( образовательных организаций
и обеспечению равного финансироваrrия деятельности доIIIкольньIх у{реждений вне
зzlвисимости от их организациош{о-правовых форм.
4.Приоритетом в части исполнения социаJъных обязательств в предстоящий период
остается финансовое обеспечение пришIтьж решений по повышению оплаты труда
специалистов в сфере образоваЕия, культ}ры, физической культуры и спорта,
предусмотренного указап,rи Президента Российской Федерачии от 07.05,2012 года No597
<О мероприятиях по реализации государственной социатrьной политики>>, от 01.06.2012
Ns761 (О национальной стратегии действий в интересах детей яа 20|2-2017 годы>.
5.Одним пз нововведений, направленным на повышение эффективности и
резуJътативности цредост:lвления субсидий из бюджета автономЕого округа будет
укрупнение с 2016 года субсидий п}тем консоJIидации след},ющих направлений
софинансирования расходов муяиципаJIьного образования:
.осуществление градосц)оитеJъной деятельности;
.ликвидация и расселение приспособленньD( для проживаIIиJI сц)оений и создаяие
безопасных условий проживания дJUI граждан в жильIх домах, Еаходящiхся в зоне
подтопления береговой линии;
.приобретение жиJIья;
.цредостЕвлеЕие субсидий застройщикzlI\{ на возмещение части затрат на переселение

гракдан, проживающих в ЕепригодньIх (ветхих, аварийньп<, кфеноrьньтх>) дJIя проживаIlия
жилых домzж и помещенил(, приспособленньтх дIя проживания (балках), на строительство
инженерньD( сетей и объектов инженерной ипфрастрlктуры дJIя реаJIизации
инвестиционного проекта комплексного развития территории в цеJUIх жилищного
строитеJIьства.

6.Кроме того, предусмотрены расходы на уплату налога на имущество орг?шам
местного самоуправлеIIиJI и муниципальным учреждеЕиям в cocтtlBe соответствующих
муЕицип,lльных прогрrtмм.

7.Отлтчительной особенпостью формирования проекта бюджgта города на 2016 год
явJIяется измеЕенIIJI статей 18, 20, 2|, 2З Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пре.ryсмотреЕные Федеральным з.lконом от 22.|0.201.4 Ns311-ФЗ в части новоЙ структуры
кодов бюдх(етной классификации Российской Федерации (кодов к;rассификации доходов
бюдкетов, классификации расходов бюджетов, кJIассификации источников финансирования
дефшцrrов бюджетов) и нового порядка применения кJIассификации операций сектора
государственного управленшI.
этой связи, в 2015 голу Министерством финансов
Российской Федерации внесены измеЕеЕия в прик:в от 01.07.2013 Nsб5н (Об угвержденш,r
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации).
Структура расходов бюджета городского округа в 2016 году в разрезе р;цделов
бюджетной классификации сформирована следующим образом:
<Общегосударственные вопросы> - З77 141,2 Tblc. рублей, uли |0,7Yо;
<Национапьная безопасность и правоохранительнzш деятельлtостъ>>- 42 47З,'7 тыс.
рублеft, илп 1,2Yо;
кНациональная экоЕомика>) - З46 682,7 тыс. рублей, ulTll9,9Yo;
<Жиrпrщно-коммуъальное хозяйство> - 233 024,0 тыс, рублей, птtп 6,7Yо;
<Образование> - 2 168 590,6 тыс. рублей, иллl62,2Уо;
<Кулътура, кинематографи я> - 164 714,5 тыс. рублей, или 4,7Yо;
<Физическая культура и спорт) - 45 З|4,3 тыс. рублей, пlM l,3Yо;
кСоциальнм поJIитикаD - 1,02 19З,З тыс. рублей, иlм 2,9Yо;
<Средства массовой информации> - 10 579,1тыс. рублей, илlп 0,3Yо;
<<Обслуживание муниципального долга> - 4 177,0 тыс. рублей, или 0,1%.
ходе проведения сrrушаний от присугствуюцц.rх жителей города поступили
следующие вопросы:
1. Предусмотрены JIи в муЕиципальЕьIх програI\4мах городского округа на 2016 год
мероцрIiJrтшI, направлеЕЕые на улучшение качества воды? (качество воды очекь плохое)
2.Какие расходы пре,ryсмотрены в муIlиципlцьных програN.{мчrх городского округа
<Управление м}ниципarльными финмсаrr,rи городского окр}та город Мегион на 20|4 - 2020
годы> и <Развитие муницrтпальпой службы в городском округе город Мегион gа 201-4-20|6
годы>?
3.Какие работы плшrируется провести в pall\.Iкax прогрzlп{много меропршIтшI по
газификации поселка Высокий в paI\,lкax пrуниципальной програIr{мы городского округа
<Развитие жилищно-коммуII:UIьного комплекса и повышение энергетической эффективности
в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы>?
4.Какие расходы, предусмотреЕные в бюджете городского округа на 2016 год,

В

В

явJUIются приоритетньпrли?

5.ПрелусмотреЕ ли на 2016 год ямочный ремонт дорог по улиц:lI\,I Ленина и
Академика Губкина?
6.Когда в текущем году будет осуществJuIться очистка дворовых территорий и где на
сайте можно увидеть график очистки Jtворовьrх территорrй?
7.Какой объем бюдхЕтньD( ассигнований предусмотрен в p€rNIKax муниципапьной
програN{мы городского окрlта <Развитие физической культуры и спорта в муЕиципtшьном
образовании город Мегион gа20l4 -2020 годы> на содержаЕие МАОУ ДОД,ЩЮСШ Nе3 на
201б год?
На посryпившие
ходе проведения публичных сrrушаний вопросы бьutи
предоставлены разъясненI,IJI директором департаI\{ента фипапсов администрации города
Н.А.Мартынюк, нач:uъником отдела физической культуры и спорта ,Щ.В.Кузьмичевым,

в

испоJIЕJIющII,f обязакности директора муниципaшьпого казенного учрежденIrjI (капитальное

А.В.Самцовьпл,
Так же в ходе проведения публичпьтх слушаний житель города _ Кравченко Рмса
ТУфш<овна обратилась с просьбой предоставить информацию по следуIощим напрtlвлениям:
1.ПРИОбРетение медикд{ентов дJIя лечения Еа дневIIом стациоIrаро за счет средств
п цеЕпI.
2.Очистка дворовых проездов по уrп,rце Львовская д.4А.
Ответы на данные вопросы будр подготовлень1 и предоставлены в письменной
форме ответствеЕными лицаJ\{и администрации города.
cTpoиTeJтьcTBo

>

После обсуждения ипформации о проекте бюджета городского округа город Мегион
Еа 20lб год член оргtlнизационного комитета - директор департамента фивапсов
аД{ИНИСТРаЦИи города Н.А.МартыЕюк предложила провести голосовzlние по вопросу,
внесенпому на публичные слушаЕия.
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В голосовании приЕяJм участие 45 человек, из них:
<ЗА> угвержление проекта бюджета - 44 человека;
<ПРОТИВ> угверждения проекта бюджета - 1 человек.
Решение прш{ято простым большинством голосов уrастников публичных слушаний.
На ОСНОвании вышеизложенного члены орftшизационЕого комитета по проведению
публичньrх сrr}тrаний решили :
1.Считать публичные сJryшалия по проекry бюджета городского округа город Мегион
на 2016 год состоявшимися.
2.ОпУбликовать зtlключение о результатах проведениJI публичных сlryшаний в гrц}ете
<Мегионские новости) и разместить на официальном сйте города в сети <Интернет>.
3.Направить зtlшIючение о резуJътатах проведения публичных сrr}тпаний главе города
Мегиона, в,Щуму города Мегиона на рассмотрение.
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Председатель организациоЕного комитета

Секретарь оргмизационного комитета

Ф4
цr

Н.В.Полиенко

Э.М.Сяфукова

