
Протокол
публичных слушаний по вопросу «Проект решения Совета городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан за 2019 год»

13 мая 2020 года, 11.00 
Зал заседаний администрации

Присутствовали:
Мифтахов Р.Г. -  депутат по единому избирательному округу, председатель 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний;
Зарипова Н.Т. -  заместитель главы администрации -  начальник финансового 

управления;
Нургалсев Ф.В. -  секретарь Совета городского округа;
Авинова О.А. -  главный специалист Совета городского округа;
Ахметзянова Л.М. -  аудитор ОВМФК;
представители администрации, финансового управления;
всего 22 человека.
Ведёт публичные слушания председатель комиссии Совета по подготовке и 

проведению публичных слушаний муниципальных правовых актов Мифтахов Ринат 
Гарифович.

Основание проведения публичных слушаний:
- статья 28 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- статья 12 Устава городского округа город Октябрьский;
- письмо администрации от 28.04.2020 № 3600 о вынесении на рассмотрение Совета 

проекта решения Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан за 2019 год»

- постановление Президиума Совета от 24.04.2020 № 215.
Обеспечение открытости:
- объявление о проведении публичных слушаний в газете «Октябрьский нефтяник» 

от 28 апреля 2020 г. №50;
- обнародование в читальном зале центральной библиотеки (ул. Садовое кольцо, 61);
- размещение постановления от 24.04.2020 № 215 «О публичных слушаниях» на 

официальном сайте городского округа;
- размещение проекта отчёта об исполнении бюджета на официальном сайте 

городского округа.
Повестка дня:
Проект решения Совета городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан за 2019 год.

Обсуждение:
По вопросу выступила заместитель главы администрации -  начальник финансового 

отдела администрации Зарипова Надежда Тимергазиновна:
Уважаемые депутаты, приглашенные!

Вашему вниманию представляю отчет об исполнении бюджета городского округа 
за 2019 год.

Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 2019 
год по доходам выполнен на 97,5%. При годовом плане 2 817,6 млн. рублей в местный 
бюджет поступило 2 746,6 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов за 2019 год составили 1 308,3 млн. 
рублей или 101,9% к годовому плану (1 283,8 млн. рублей). По сравнению с 2018 годом
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поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 209,6 млн. рублей или на 
19,1%.

На динамику поступлений бюджета 2019 года оказало влияние увеличение единого 
норматива отчислений в бюджеты городских округов с 10% до 50% по упрощенной 
системе налогообложения, увеличение дополнительного норматива НДФЛ (22%, всего 
37%).

Основные доходные источники местного бюджета по налоговым и неналоговым 
доходам являются:

налог на доходы физических лиц -  619,0 млн. рублей (47,3%), 
налоги на совокупный доход -  181,3 млн. рублей (13,9%), 
налоги на имущество -  164,0 млн. рублей (12,5%), 
доходы от использования имущества -  144,2 млн. рублей (11,0%), 
доходы от продажи материальных и нематериальных активов -  133,0 млн. рублей 

(10,2%).
На долю остальных доходов в общем объеме поступлений налоговых и 

неналоговых доходов приходится 5,1 % или 66,8 млн. рублей.
Безвозмездные поступления получены в сумме 1 438,3 млн. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -  1 440,2 млн. рублей или 94,3% к уточненному годовому плану (1 526,6 млн. 
рублей). По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 169,7 млн. рублей или 
13,4%.

Годовой план по расходам на 2019 год выполнен на 95,1 %, при уточненном плане 
в сумме 2 957,6 млн. рублей, кассовые расходы составили 2 813,9 млн. рублей.

Большая часть бюджета направлена на финансирование сферы образования -  
1 607,5 млн. рублей (57,1%), па жилищно-коммунальное хозяйство -  374,3 млн. рублей 
(13,3%), на национальную экономику -  315,9 млн. рублей (11,2%), на социальную 
политику -  141,2 млн. рублей (5,0%), на физическую культуру и спорт -  130,7 млн. рублей 
(4,6%), на общегосударственные вопросы -  121,0 млн. рублей (4,3%), на культуру, 
кинематографию -  94,4 млн. рублей (3,4%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кассовых расходов 
увеличился на 414,3 млн. рублей или 17,4%.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений в городском 
округе за 2019 год составила 29 875 рублей с ростом к 2018 году на 11,6 процента (26 761 
рубль).

Выполнены показатели по доведению средней заработной платы отдельных 
категорий работников, установленные Указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года: средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных 
учреждений составила 38 156 рублей (рост 14,1%), из них учителей -  38 287 рублей (рост 
14,3%); средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений -  29 017 рублей (рост 6,6%); средняя зарплата педагогических работников 
дополнительного образования -  35 341 рубль (рост 6,4%); средняя зарплата работников 
культуры -2 9  221 рубль (рост 16,1%).

Г ородской округ ежегодно принимает активное участие в реализации 
республиканских, федеральных программ и мероприятий. В 2019 году на эти цели 
использовано из бюджетов всех уровней 470,0 млн. рублей, из них за счет средств 
бюджета городского округа -  104,3 млн. рублей, которые направлены на:

-  обеспечение устойчивого функционирования и подготовку объектов 
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период -  117,5 млн. рублей;

-  реализацию инвестиционных программ организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения -  20,2 млн. рублей;

-  ремонт дорог общего пользования местного значения -  76,0 млн. рублей;
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-  строительство объекта «Улица №9 на участке от улицы Шашина до улицы 
Космонавтов II очередь (выделение пускового комплекса) городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан» - 34,6 млн. рублей;

-  строительство внутриквартальных дорог микрорайона 32 (2 очередь) - этап 
дороги в щебеночном замощении -  6,9 млн. рублей;

-  поддержка муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» -  43,0 млн. рублей;

-  благоустройство дворовых территорий «Башкирские дворики» -  61,7 млн.
рублей;

-  улучшение систем наружного освещения -  16,4 млн. рублей;
- поддержка по проведению капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов -  5,0 млн. рублей за счет средств городского бюджета;
-  мероприятия по реализации наказов избирателей, адресованных депутатам 

Государственной Думы Российской Федерации, избранных в Республике Башкортостан, и 
Государственного Собрания -  Курултая Республики Башкортостан -  5,4 млн. рублей, в 
том числе 3,0 млн. рублей из республиканского бюджета и 2,4 млн. рублей из городского 
бюджета;

-  финансовое обеспечение реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 18,1 млн. рублей, в том числе 11,7 
млн. рублей из республиканского бюджета, 2,0 млн. рублей из бюджета городского округа 
и 4,4 млн. рублей безвозмездные поступления от физических и юридических лиц;

-  реализацию мероприятий по развитию образовательных организаций -  55,5 млн. 
рублей;

-  обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность -  2,8 
млн. рублей;

-  поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и содержание 
бизнес-инкубатора -  2,8 млн. рублей;

-  содержание бизнес-инкубатора -  4,3 млн. рублей.
Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию 18 муниципальных программ 

за 2019 год составило 2 800,5 млн. рублей или 99,5% от общей суммы расходов, 
непрограммные расходы -  13,4 млн. рублей или 0,5%, которые направлены на:

-  обеспечение деятельности Совета городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан в сумме 6,4 млн. рублей;

-  возмещение судебных расходов по исполнительным листам в сумме 5,0 млн. 
рублей;

-  материальное поощрение председателей уличных комитетов и советов 
территориального общественного самоуправления -  1,4 млн. рублей;

-  составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции -  12,1 тыс. рублей;

-  расходы за счет средств, поступивших на премирование муниципальных 
образований Республики Башкортостан по итогам конкурса «Лучший муниципальный 
служащий городского округа Республики Башкортостан» -  30,0 тыс. рублей;

-  мероприятия по проведению выборов а представительные органы 
муниципального образования -  550,2 тыс. рублей.

Первоначально бюджет городского округа на 2019 год был утвержден с дефицитом в 
сумме 60,0 млн. рублей. По результатам года бюджет городского округа исполнен с 
дефицитом в размере 67,3 млн. рублей. Дефицит покрыт за счет остатка средств на 1 
января 2019 года. Долговые обязательства городского округа на 1 января 2020 года 
отсутствуют. Спасибо за внимание!

Замечания и предложения:
В ходе подготовки публичных слушаний по данному вопросу письменных 

предложений не поступало, во время проведения публичных слушаний замечаний и 
предложений не было.
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По результатам публичных слушаний выносится следующее заключение:
1. Признать публичные слушания по вопросу «Проект решения Совета городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 
2019 год» состоявшимися.

2. Проект решения рекомендовать для рассмотрения на депутатских комиссиях.
3. Заключение по результатам публичных слушаний обнародовать в читальном зале 

архивного отдела администрации и на официальном сайте городского округа.

Председатель комиссии 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний Р.Г. Мифтахов

Секретарь Совета городского округа Ф.В. Нургалеев
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