
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Администрация города Мегиона

Про,t,оttoл J\91

проведения публичных слушаний по проекту решения !умы города Мегиона <Об
исполнении бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры за 2021 год>

26.04.2022

Место проведения: Конференц-зал муниципчrльного казенного учреждения
<МногофункционаJIьный центр оказания государственных и муниципаJIьньIх услуг)>, город
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Ю.рu, почтовый индекс б28б80

Время начала проведения слушаний: 17:00.
Публичные слушания назначены постановлением администрации города Мегиона от

29.0З.2022 N9 785 (с изменениями).
Зарегистрировано: 110 участников публичньгх слушаний.

Уполномоченный орган на проведение публичньгх слушаний: организационный
комитет, ответственньй за подготовку и проведение публичных слушаний 26.04,2022,

В публичных слушаниях приняли участие: глава города О.А.,,Щейнека, первый
заместитель главы города И.Г.Алчинов, заместитель главы города - директор департамента
финансов Н.А.Мартынюк, депутаты ,Щумы города Мегиона, члены организационного
комитета по проведению публичных слушаний, руководители органов администрации
города, руководители общественных организаций, муниципrlльные сJryжащие, жители города
Мегиона.

Повестка дня: исполнение бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры за 2021 год.

Перечень обсуждаемых вопросов: исполнение бюджета городского округа Мегион
ХантьгМансийского автономного округа - Югры за 2021. год, в том числе основные
характеристики и структура исполнения бюджета городского округа Мегион Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры за 2021 год по доходам бюджета, по расходам
бюджета, по источникам финансирования дефицита бюджета, межбюджетные трансферты,
исполнение муниципальньtх программ городского округа) (слайды в форме презентации).

Основной докладчик по вопросу, внесенному для обсуждения на публичные
слушания - Н.А.Мартынюк - заместитель главы города - директор департамента финансов
администрации города.

Содокладчики (по направлениям деятельности) :

- <образование и молодежнru{ политикa>> - исполняющий обязанности директора
департzll\4ента образования и молодежной политики администрации города А.А.Бондаренко;
- (культура> - начальник отдела культуры администрации города Л.П.Лалаянц;
- <физическаJI культура и спорт)) - начальник отдела физической культуры и спорта
администрации города Э.М.Табаченко;
- (Gационi}льная экономика)) и ((жилищно-коммунальное хозяйство>> - директор 'МКУ
<<Управленйе капитального строительства и жилищно-коммунаJIьного комплексa>)
А.В.Пидлипный;
- ((средства массовой информации>, (поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций>> - начальник управления общественных связей администрации
города О.Л.Луткова;
- (<национчtльная безопасность и правоохранительнаrI деятельность)) - начальник отдела
общественной безопасности администрации города А.Ю.Бреушева;



z

- <управление муниципальным имуществом, обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей города Мегиона>> - директор департамента муниципальной собственности
администрации города М.В.Тараева;
- ((гIcj;il-i)lтi-"\ Ji i-,:.;?п:{Tite ilI:-;[lгс lI среднегс предпррIниьIа]елL,]тза ila территориI.I города) -

заместитель главы города В.П. .Щоронин.
Председатель организационного комитета по проведению пфличных слушаний -

первый заместитель главы города И.Г.Алчинов:
1. Поприветствовал всех собравшихся, огласил вопрос, внесенный на обсумение и

инициатора их проведения, ознакомил с регламентом проведения публичных слушаний,
представил докладчика и секретаря публичных слушаний, предложил список членов счетной
комиссии, объявил о начале проведения публичных слушаний.

Щля подсчетов голосов была сформирована счетная комиссия в составе 5 человек, в

том числе: председатель счетной комиссии - А. В. Бабийчук. Члены счетной комиссии -
Н. Н. Федярова, Н. Б. Ознобихина, И.С.Исаева, С.А.Бучок.

2. Член организационного комитета, заместитель главы города - директор
департамента финансов администрации города Н.А.Мартынюк представила собравшимся
информационный материirл по исполнению бюджета города за 202| год, сформированный в

форме слайдов.

Основные характеристики исполнения бюджета городского округа за 2021 год

В 2021' году доходная часть бюджета исполнена в сумме 5 470 079,1 тыс. рублей, или
98,8уо от уточненного объема плановых назначений. Расходы бюджета города
профинансированы в объеме 5 752 289,1 тыс. рублеЙ, или 97,6О/о от уточненного объема
бюджетньгх ассигнований. .Щефицит бюджета составил 282 210,0 тыс. рублей, что
соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.

В структуре доходов бюджета городского округа наJIоговые и нен€uIоговые доходы
составили |48220З,З тыс. рублей, или 27,|Уо от общего объема доходов; безвозмездные
поступления составили 3 987 875,8 тыс. рублей, или72,9О^ от общего объема доходов, из них
прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в объеме
5 000,0 тыс. рублей; прочие безвозмездные поступления от государственных организаций
составили 3 228,1тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в объеме налоговых поступлений составляет налог на
доходы физических лиц, основной бюджетообразlтощий налог, который поступил в сумме
920 22|,] тыс. рублей. В общем объеме неналоговых поступлений наибольший удельный вес
занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, которые поступили в сумме |5'7 З82,| тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета городского округа составили З 397 ]52,8 тыс. рублей,
или 62,|О/о в общем объеме поступивших доходов.

Расходная часть бюджета городского округа Мегион в 2021' году исполнялась в
программном формате на основе утвержденных администрацией города муниципальных
программ и непрограммньш направлений деятельности.

(тыс. руOлеи)

наименование покilзателя Исполнено в 202l году

Доходы всего 5 470 0,79.I

Расходы всего 5 752 289.|
в том числе расходы, осуществляемые за счет целевых
межбюджетных трансфертов з 4,76 б15,9

.Щефицит (-)

Профицит (+)

(-) 282 210,0



Кассовое исполненИе 22 муниЦипilльных програмМ составило 5 576 135,б тыс. рублей,
или 96,9 О/о, НеПРОграммные расходы составили |76 |5з,5 тыс. рублей, или З,| О/о от общего
объема расходов.

II1;liэрttтетlrоэ :jli{lllлl-'i' -'' ,,' ]'ii'IlиципалЬные; ПроГраN{N{ы гороДскоrо. р,IФУта
социаIьно-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на
муниципzrльные программы занимают наибольший удельный вес 5б,б О/о, ПЛи з 253 788,6 тыс.
рублей.

структура расходов бюджета городского округа в 2о2\ году в разрезе разделов
бюджетной классификации сложилась следующим образом:. общегосударственные расходы 505 661,2 тыс. рублей, или 8,8О/о,

' национальнаrI безопасность и правоохранительнаJI деятельность 50 9б8,2 тыс.
рублей, или 0,9Yо;. национальнЕu{ экономика 389 2|6,3 тыс. рублей, или 6,8Yо;r ЖилиЩно-коммунальное хозяйство 1 З'78229,6тыс. рублей,или24,0О/о;. охрана окружающей среды 5 091,9 тыс. рублей, или 0,Io/o;. образование 2 696 З24,8 тыс. рублей, или 46,9О/о;. культура, кинематография 279 64З,8 тыс. рублей, или 4,8О/о;r здравоохранение879,5тыс.рублей,или0,0Yо;. социальнчш политика lб3 531,2 тыс. рублей, илп2,8О/о;. физическiш культура и спорт 256 7З9,3 тыс. рублей, лли 4,5Yо;. средства массовой информации 25 З07,4 тыс. рублей, или 0,4Yо;

' обслуживание муниципirльного долга 689,9 тыс. рублей,или 0,0оlо.

В рамках исполнениJI расходной части бюджета города по осуществлению
инвестиций в объекты муниципальной собственности кассовый расход составил 755 |2з,7
тыс. рублей по следующим направлениям:

1) бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципirльную собственность, из них:

76299,7 тыс. рублей - приобретение жилья, в
полномочий в области жилищных отношений,
Российской Федерации;

бЗ3 551,9 тыс. рублей - приобретение жилья
домов, признанньж непригодными для проживания;

З8 457,1 тыс. рублей - приобретение жильгх помещений в целях
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
договорам найма специализированных жильIх помещений.

2) бЮДЖеТные инвестиции в объекты капитЕlльного строительства

целях реаJIизации городским округом
установленных законодательством

для переселения граждан из жильD(

предоставления
из их числа по

муниципальной
собственности, из них:

5|6,4 тыс. рублеЙ - разработка проектно-Сметной документации по объекту
<<Строительство сетей ливневой канализации в мкр. СУ-920 г.Мегион>;

526,0 тыс. рублей - проектно-изыскательские работы по объекту капитilльного
строительства <<инженерные сети к земельным участкам в 20 микрорайоне г.мегион, в том
числе инженерное обеспечение земельного участка под объект "ТТIкола (с бассейном) на 1600
мест в г.Мегион";

58,6 тыс. рублей - проектно-изыскательские работы по объекту <Строительство
внеплощадочных сетей к Физкультурно-спортивному комплексу с унив9рсальным
спортивцым залом и залом бокса в г.Мегионе>>;

5 7|4,0 тыс. рублей - отсыпка объекта <Городское кладбище>.
По итогам года объем поступлений дорожного фонда составил 40 12l,4 тыс. рублей,

кассовые расходы произведены в объеме 39 814,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток
средств на 01.01 .2022 составил 1 137,8 тыс. рублей.

выплаты в виде материi}льной помощи лицам, пострадавшим при чрезвычайных
ситуациях (пожарах) составили сумму 1б2,8 тыс. рублей.

4ск
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Исполнение расходов по субвенциям, переданным бюджету города из вышестоящих
бюджетов Российской Федерации состави ло 2 06'7 040,8 тыс. рублей, в том числе средства
бюджета ХМАО-Югры 2 0бl 5б8,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 5 472,7 тълс.

лlу^,,;i. i

Исполнение расходов IIо субсидиям, переданным бюджету города из вышестоящих
бюджетов Российской Федерации составило 783 409,8 тыс. рублей, в том числе средства
бюджета ХМАО-Югрьl767 159,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1б 250,7 Tblc.

рублей.
Исполнение расходов по иным межбюджетным трансфертам из вышестоящего

бюджета Российской Федерации составило 554 280,1 тыс. рублей, в том числе средства
бюджета ХМАО-Югры 510 226,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 44 053,б тыс.

рублей.
По состоянию на 0|.01.2022 года объем муниципального долга города Мегиона

составляет 120 000,0 тыс. руб. Муниципальные гарантии из бюджета городского округа не
предоставлялись.

В ходе подготовки публичньD( слушаний в организационный комитет вопросов от
жителей города не поступало.

После обсуждения информации об исполнении бюджета городского округа Мегион за
2021^ rод председатель оргкомитета предложил провести голосование по проекту решения
,Щумы города Мегиона об исполнении бюджета города Мегиона за202| rод.

Голосование по проекту решения .Щумы города Мегиона об исполнении бюджета
города Мегиона за202I год осуществлялось путем открытого голосования.

Согласно протоколу счетной комиссии от 26.04.2022
число бюллетеней, вьцанных - 110 шт.,
число недействительньD( бюллетеней - 0 шт.,
число утраченных бюллетеней - 1 шт.

результаты голосования составили :

за проект решения Думы города - 108 чел.,
против проекта решения.Щумы города - 1 чел.

По окончании публичных слушаний председатель оргкомитета поблагодарил всех
собравшихая за участие в рассмотрении данного вопроса и объявил публичные слушания
закрытыми.

Время окончания проведения слушаний: 1 7-50

рекомендации организационному комитету по подготовке и проведению публичных
слушаний:

1. В срок, не позднее 29.04.2022 подготовить заключение о результатах
проведения публичных слушаний.

2. В срок до 01 .05.2022 опубликовать заключение о результатах проведения
публичньгх слушаний в газете <Мегионские новости)) и рzвместить на официальном сайте
города в сети <<Интернет>>.

3. Направить заключение о результатах проведения публичных слушаний главе
города Мегиона, в Думу города Мегиона на рассмотрение.

Председатель организационного комитета И.Г.Алчинов

Секретарь организационного комитета Е.А.Симан


