
заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Щумы города Мегиона

<Об исполнении бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры за 2021 год>

26.04.2022 г.Мегион

Публичные слушания назначены по инициативе главы города Мегиона постановлением
адМинистрации города Мегиона от 29.03.2022 J\Ъ785 <О назначении публичных слушаний по
проекту решения !умы города Мегиона <Об исполнении бюджета городского округа Мегион
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2021 год> (с изменениями). Публикация
постановления и приложений к постановлению размещена на сайте
https ://admrneцion.ru/qov/laws/index.php? ELEMENT_ID:3 б3 829.

_В публичных слушаниях приняли участие: глава города О.А..Щейнека, первый
з€Iместитель главы города И.Г.Алчинов, заместитель главы города - директор департамента
финансов Н.А.Мартынюк, деп)латы,Щумы города Мегиона, чJIены организационного комитета
по проведению публичных слушаний, руководители органов администрации города,
руководители общественньгх организациЙ, муниципzlльные служащие, жители города Мегиона.

Вопрос, вносимый на обсуждение: исполнение бюджета городского округа Мегион
ХантьгМансийского автономного округа - Югры за 202l год.

Основные характеристики исполнения бюджета городского округа за 2021 год

В 202| году доходная часть бюджета исполнена в сумме 5 470 079,1 тыс. рублей, или
98,8Уо от }"точненного объема плановых назначениЙ. Расходы бюджета города
профинансированы в объеме 5 752 289,1 тыс. рублеЙ, илtи 97,6Yо от уточненного объема
бюджетньтх ассигнований. Щефицит бюджета составил 282 210,0 тыс. рублей, что соответствует
требованиям Бюджетного кодекса РФ.

В структуре доходов бюджета городского округа налоговые и ненttлоговые доходы
составиJIи | 482203,3 тыс. рублей, пли 2'7,1o/o от общего объема доходов; безвозмездные
поступления составили 3 987 875,8 тыс. рублей, или 72,9Уо 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,| тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в объеме н€lлоговых поступлений составляет наJIог на доходы
физических лиц, основной бюджетообразующий налог, который поступил в сумме 920 22Т,7
тыс. рублеЙ. В общем объеме неналоговых поступлений наибольший удельный вес занимают
доходы от использоваЕия имуществц находящегося в муниципальной собственности, которые
поступили в сумме 157 382,| тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета городского округа составили 3 397 '752,8 тыс. рублей, или
62,|Уо в общем объеме поступивших доходов.

тыс.

наименование покilзателя Исполнено в 2021 годч
Доходы всего 5 4,70 079.|
Расходы всего 5 752 289.1
в том числе расходы, осуществляемые за счет целевых
межбюджетных трансфертов з 476 615,9
,.Щефицит (-)
Профицит (+)

(-) 282 210,0
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Расходная часть бюджета городского округа Мегион в 2021 году исполнялась в
программном формате на основе утвержденньж администрацией города муниципальных
программ и непрограммных направлений деятельности.

K:r.-t]_-e ],{liоllliч^,Iис 22 мlнrlц}lпаJlьных програN{м сосfав1,Iл0 5 576 135,б тыс. рублей,
или 96,9 0/о, непрограммные расходы составили 176 153,5 тыс. рублеЙ, или З,| О/о от общего
объема расходов.

Приоритетное значение имеют муниципальные программы городского округа
социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на муниципальные
программы занимают наибольший удельный вес 5б,б О/о,илиЗ 25З 788,б тыс. рублей.

Структура расходов бюджета городского округа в 2021 году в рiврезе рiвдепов
бюджетной классификации сложилась следующим образом:. общегосударственные расходы 505 667,2 тыс. рублей, или 8,8Yо;. национальн:ш безопасность и правоохранительн;ш деятельность 50 968,2 тыс.
рублей, или 0,9Yо;. национальнаrI экономика З89 2|6,3 тыс. рублей, или 6,8О/о;l жилищно-коммунальное хозяйство | 378 229,6 тыс. рублей,или24,0О/о;. охрана окружающей среды 5 091,9 тыс. рублей, или O,tYо;. обрiвование 2 696 З24,8 тыс. рублей,или 46,9О/о;

. культура, кинематография279 64З,8тыс. рублей,или4,8О/о;. здравоохранение 879,5 тыс. рублей,или 0,0%;. социzlльная политика 1б3 531,2 тыс. рублей, или2,8О/о;. физическzш культура и спорт 256'7З9,З тыс. рублей,или 4,5Yо;. средства массовой информации 25 З0'7 ,4 тыс. рублей, или 0,4О/о;. обслуживание муниципального долга б89,9 тыс. рублей,или 0,0%.

В рамках исполнения расходной части бюджета города по осуществлению инвестиций в
объекты муниципrrльной собственности кассовый расход составил 755 |2З,'7 тыс. рублей по
следующим направлениям:

l) бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципzшьную собственность, из них:

76299,7 тыс. рублей - приобретение жилья2 в целях реализации городским округом
полномочий в области жилищньгх отношений, установленных законодательством Российской
Федерации;

б3З 551,9 тыс. рублей - приобретение жилья для переселения граждан из жильD( домов,
признанных непригодными для проживания;

З8 457,Т тыс. рублей - приобретение жильIх помещений в целях предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированньtх жилых помещений.

2) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности, из них:

5|6,4 тыс. рублей - разработка проектно-сметной док}ментации по объекту
<<Строительство сетей ливневой канализации в мкр. СУ-920 г.Мегион>>;

526,0 тыс. рублей проектно-изыскательские работы по объекту капитi}льного
строительства <<Инженерные сети к земельным участкам в 20 микрорайоне г.Мегион, в том
числе инженерное обеспечение земельного участка под объект "IТ116лп (с бассейном) на l600
мест в г.Мегион";

58,б TpIc. рублей проектно-изыскательские работы по объекту <<Строительство
внеплощадочных сетей к Физкультурно-спортивному комплексу с универсальным спортивным
заJIом и залом бокса в г.Мегионе>>;

5 7|4,0 тыс. рублей - отсыпка объекта <Городское кладбиIце>>.

По итогам года объем поступлений дорожного фонда составил 40 |2|,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.



3

ВыплатЫ в виде материальноЙ помощи лицам, пострадавшим при чрезвычайньгх
ситуациях (пожарах) составили сумму 1б2,8 тыс. рублей.

исполнение расходов по субвенциям, переданным бюджету города из вышестоящих
бюдх:етоВ Россt,IйскОii ФелсраЦu.l Lo.J,IJ]Jllлo 2 0б7 040,8 тыс. рублей, в том числэr срjдства
бюджета хмАо-Югры 2 0б1 5б8,1 тыс. рублей, средства федераrrьного бюджета 5 47i,'7 Tblc.
рублей.

исполнение расходов по субсидиям, переданным бюджету города из вышестоящих
бюджетоВ РоссийскОй Федерации составило 78З 409,8 тыс. рублей, в том числе средства
бЮДЖеТа ХМАО-Югрьl 167 159,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1б 250,7 тыс.
рублей.

Исполнение расходоВ по иным межбюджетньIм трансфертам из вышестоящего бюджета
РОССИЙСКОЙ Федерации составило 554 280,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета ХМДО-
ЮгрЫ 5|0 226,5 тыс. рублей, средстВа федералЬного бюдЖ ета 44 053,б тыс. рублей.

ПО состояниЮ на 0|.0I.2022 года объем муниципального долга города Мегиона
составляет 120 000,0 тыс. руб. Муниципальные гарантии из бюджета городского округа не
предоставлялись.

в ходе подготовки публичных слушаний в организационный комитет вопросов от
жителей города не поступало.

после обсуждения информации об исполнении бюджета городского округа Мегион за
2021 год председатель оргкомитета предложил провести голосование по вопросу, внесенному
на рассмотрение и обсуждение на публичных слушаниях.

принятие решения участниками публичных слушаний осуществлялось путем открытого
голосования.

Согласно протоколу счетной комиссии от 26.О4.2О22:
число бюллетеней, вьцанных - 110 шт.,
число недействительньIх бюллетеней - 0 шт.,
число утраченньж бюллетеней - 1 шт.

Результаты голосования составили :

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

Решение принято простым большинством голосов участников публичньгх слушаний.

на основании вышеизложенного члены организационного комитета по проведению
публичных слушаний решили:

1.считать публичные слушания по проекту решения Щумы города Мегиона (об
исполнении бюджета городского округа Мегион Хантььмансийского автономного округа -
Югры за202| год)) состоявшимися.

2.опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в г€вете
<<Мегионские новости)) и рtвместить 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

Секретарь
организационного комитета

И.Г.Алчинов

Е.А.Симан


