
Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета городского округа 

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

Республики Башкортостан за 2021 год»

Дата проведения: 12 мая 2022 года, время проведения 15.00 ч.
Место проведения: администрация городского округа город Октябрьский, зал 

заседаний.
Информирование общественности:
- объявление о проведении публичных слушаний в газете «Октябрьский нефтяник» 

от 05.05.2022 г. №53;
- размещение постановления от 29.04.2022 № 79 «О публичных слушаниях» на 

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

городского округа.
Количество участников: 27 человек.
Состав представленных материалов:
- проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 2021 год»;
- отчет об исполнении бюджета городского округа;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах;
- отчет об использовании резервного фонда администрации;
- информация о муниципальных дорожных фондах по состоянию на 01.01.2022;
- оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан;
- пояснительная записка об исполнении бюджета городского округа за 2021 год.
Замечания и предложения:

В ходе подготовки публичных слушаний по данному вопросу письменных 
предложений и замечаний не поступало, во время проведения публичных слушаний 
замечаний и предложений не прозвучало.

По результатам публичных слушаний выносится следующее заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 2021 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

Заместитель главы администрации- 
начальник финансового управления

Секретарь Совета городского округа

Р.Г. Мифтахов 

Н.Т. Зарипова 

Ф.В. Нургалеев



Протокол
публичных слушаний по проекту решения Совета городского округа 

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

Республики Башкортостан за 2021 год»

12 мая 2022 года, 15.00 
Зал заседаний администрации

Ведёт публичные слушания председатель комиссии Совета по подготовке и 
проведению публичных слушаний муниципальных правовых актов Мифтахов 
Ринат Гарифович.

Присутствовали: 27 человек (список прилагается)
Основание проведения публичных слушаний:
- статья 28 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- статья 12 Устава городского округа город Октябрьский;
- постановление Президиума Совета от 29.04.2022 № 79.
Обеспечение открытости:
- объявление о проведении публичных слушаний в газете «Октябрьский 

нефтяник» от 5 мая 2022 г. №53;
- обнародование в читальном зале центральной библиотеки (ул. Садовое 

кольцо, 61);
- размещение постановления от 29.04.2022 № 79 «О публичных слушаниях» 

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

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

Башкортостан «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 2021
год».

Выступила заместитель главы администрации по финансовым вопросам — 
начальник финансового управления администрации Зарипова Надежда 
Тимергазиновна:

Уважаемые участники публичных слушаний!
Вашему вниманию представляю отчет об исполнении бюджета городского 

округа за 2021 год.
Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за 

2021 год по доходам выполнен на 99,6%. При годовом плане 2 688,5 млн. рублей в 
местный бюджет поступило 2 676,4 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов за 2021 год составили 1 049,0 
млн. рублей или 103,0% к годовому плану (1 018,5 млн. рублей). По сравнению с 
2020 годом поступления налоговых и неналоговых доходов уменьшились на 85,1 
млн. рублей (на 7,5%).

Основными доходными источниками местного бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам являются:

налог на доходы физических лиц -424 ,7  млн. рублей (40,5%),
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доходы от использования имущества -  184,1 млн. рублей (17,5%),

налоги па совокупный доход -  183,6 млн. рублей (17,5%), в том числе:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения -  141,9 млн. рублей,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -  10,0 

млн. рублей,
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения -  31,6 млн. рублей,
налоги на имущество -  132,0 млн. рублей (12,6%),
доходы от продажи материальных и нематериальных активов -  80,2 млн. 

рублей (7,6%).
На долю остальных доходов в общем объеме поступлений налоговых и 

неналоговых доходов приходится 4,3 % или 44,4 млн. рублей.
Снижение по сравнению с 2020 годом наблюдается по следующим видам 

доходов:
- «налог на доходы физических лиц» на сумму 120,8 млн. рублей, в связи с

выбором городским округом предоставления дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в 2021 - 2023 годах вместо дополнительного норматива
отчислений по налогу на доходы физических лиц, предусмотренного статьей 138 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и увеличением сумм предоставленных 
налоговых вычетов;

- «налоги на имущество» на сумму 16,6 млн. рублей, в связи со снижением 
кадастровой стоимости земельных участков с 1 января 2020 года и значительной 
суммой возврата физическим лицам поступлений по налогу на имущество в связи с 
предоставлением льготы за 2020 год.

Основные поступления в доход бюджета городского округа обеспечили 
следующие администраторы доходов:

- Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 27 по 
Республике Башкортостан в сумме 755,1 млн. рублей, что составляет 72,0% от 
налоговых и неналоговых поступлений;

- Отдел по г. Октябрьскому Управления по работе с территориальными 
отделами и взаимодействию с органами местного самоуправления Министерства 
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан в сумме 196,8 
млн. рублей, что составляет 18,8% от налоговых и неналоговых поступлений;

- Управление земельно-имущественных отношений и жилищной политики 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в 
сумме 55,5 млн. рублей, что составляет 5,3% от налоговых и неналоговых 
поступлений;

- на долю остальных администраторов приходится 41,6 млн. рублей (3,9%).
Безвозмездные поступления за 2021 год получены в сумме 1 627,4 млн.

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -  1 635,0 млн. рублей или 97,9% к уточненному 
годовому плану (1 670,1 млн. рублей). По сравнению с 2020 годом поступления от 
других бюджетов бюджетной системы увеличились на 59,4 млн. рублей (на 3,8%), 
что в основном связано с увеличением суммы дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

Уточненный годовой план по расходам за 2021 год выполнен на 97,4%, при 
уточненном плане в сумме 2 881,5 млн. рублей, кассовые расходы составили 2 
805,9 млн. рублей.
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Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета городского 
округа составляют:

расходы на образование -  1 695,9 млн. рублей (60,4%), 
на национальную экономику -  283,2 млн. рублей (10,1%), 
на жилищно-коммунальное хозяйство -  275,6 млн. рублей (9,8%), 
на общегосударственные вопросы -  177,3 млн. рублей (6,3%), 
на социальную политику -  130,0 млн. рублей (4,6%), 
на физическую культуру и спорт -  116,1 млн. рублей (4,1%), 
на культуру -  93,0 млн. рублей (3,3%).
По сравнению с 2020 годом объем кассовых расходов увеличился на 

188,5 млн. рублей (на 7,2%).
На увеличение расходов в 2021 году повлияло увеличение субсидии на 

благоустройство общественных пространств в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» и увеличение объемов субвенций 
на оплату труда педагогических работников образовательных учреждений.

Средняя зарплата работников бюджетной сферы за 2021 год составила 35 
032,60 рубля.

Средняя зарплата работников сферы образования -  35 211,06 рублей 
(педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 35 791,06 
рублей, педагогических работников общеобразовательных учреждений -  47 301,37 
рублей и педагогических работников учреждений дополнительного образования -  
39 152,38 рублей), работников сферы культуры -  32 052,89 рубля, сферы 
молодежной политики -  34 244,00 рублей, сферы физической культуры и спорта -  
34 597,70 рублей.

Уровень минимального размера оплаты труда в 2021 году установлен в 
размере 14 710,80 рублей.

Городской округ принимает активное участие в реализации республиканских, 
федеральных программ и мероприятий. В 2021 году на эти цели использовано из 
бюджетов всех уровней 279,4 млн. рублей, из них за счет средств бюджета 
городского округа — 16,5 млн. рублей.

132,0 млн. рублей привлечены из федерального бюджета на благоустройство 
общественных территорий парка «ЗВЕЗДНЫЙ» и эко-парка «СОЛНЕЧНЫЙ» в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 62,0 млн. рублей 
привлечены из республиканского бюджета на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 7.4 млн. рублей федеральных средств и 11,4 млн. 
рублей республиканских средств направлено на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей. 4,0 млн. рублей республиканских средств 
израсходовано на укрепление материально-технической базы спортивных школ и 
Т.д.

На реализацию мероприятий 19 муниципальных программ направлено 
2 795,8 млн. рублей или 99,4% от общей суммы расходов, непрограммные расходы 
составили 10.1 млн. рублей или 0,4%. Коротко по муниципальным программам: 
инициаторы программ (структурные подразделения администрации и 
муниципальные учреждения) ответственные за ходом их реализации, выполнением 
мероприятий, достижением индикаторов и показателей (по приложению).

Непрограммная составляющая расходов бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан в 2021 году составила 10,1 млн., из них на:

-  обеспечение деятельности Совета городского в сумме 6,3 млн. рублей;
-  материальное поощрение председателей уличных комитетов и советов 

территориального общественного самоуправления -  1,5 млн. рублей;
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-  возмещение судебных расходов по исполнительным листам в сумме 257,4 
тыс. рублей, оплата административного штрафа в сумме 500,0 тыс. рублей, 
возмещение нарушений по представлению Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства РБ на сумму 169,3 тыс. рублей;

-  проведение Всероссийской переписи населения 2021 года -  1,5 млн. рублей.
Первоначально бюджет городского округа на 2021 год был утвержден с

дефицитом в сумме 82,5 млн. рублей. По результатам года бюджет городского 
округа исполнен с дефицитом в размере 129,5 млн. рублей, который покрыт за счет 
продажи акций ОАО «Городской рынок» и остатка средств бюджета на 1 января 
2021 года.

Долговые обязательства городского округа на 1 января 2022 года отсутствуют.
Подробная информация по исполнению бюджета городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан размещена на официальном сайте 
городского округа в закладке «Открытый бюджет».

Спасибо за внимание!
Замечания и предложения:
В ходе подготовки публичных слушаний по данному вопросу письменных 

предложений не поступало, во время проведения публичных слушаний прозвучали 
вопросы, не касающиеся темы публичных слушаний.

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 2021 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

Заместитель главы администрации- 
начальник финансового управления

Секретарь Совета городского округа
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Приложение
к Протоколу публичных слушаний 
от 12.05.2022

Список участников публичных слушаний 12.05.2022
1. Мифтахов Р.Г.- председатель комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний, депутат Совета городского округа;
2. Нургалеев Ф.В. -  секретарь Совета городского округа;
3. Зарипова Н.Т. -  заместитель главы администрации-начальник финансового 

управления;
4. Хабиева Э.Р. -  председатель Контрольно-счетной палаты;
5. Авинова О.А. — главный специалист Совета;
6. Аглетдинова Э.И. - представитель МКУ«ЦБУи ОМУ»;
7. Алиакберова 3.3. - представитель МКУ«ЦБУи ОМУ»;
8. Багаманова Г.Р. -  заместитель начальника финансового управления администрации;
9. Багаманшина Г.Р. -  директор МКУ«Центр бухгалтерского учета и обслуживания 

муниципальных учреждений» МКУ«ЦБУи ОМУ»;
10. Галимова Р.Р.- представитель МКУ«ЦБУи ОМУ»;
11. Гиниятуллин Р.Ш. - председатель ТОС микрорайона Муллино;
12. Давыдова Л.В. -  председатель ТОС микрорайона «Зеленый»;
13. Давлетшин А.А. -  председатель ТОС микрорайона «Спутник»;
14. Дистанова Э.М. - представитель МКУ«ЦБУи ОМУ»;
15. Духанин Ю.М. -  председатель ТОС микрорайона «Девонский»;
16. Еникеева А.К. - представитель финансового управления администрации;
17. Зиманова И.В. - представитель финансового управления администрации;
18. Лихачева Р.С. - представитель финансового управления администрации;
19. Мадьяров И.К. - председатель ТОС микрорайона Туркменево;
20. Мифгахова Г.Х. - представитель МКУ«ЦБУи ОМУ»;
21. Насирова А.Р. -  ведущий экономист финансового управления администрации;
22. Хисматуллина Л.К. - представитель МКУ«ЦБУи ОМУ»;
23. Садртдинова Л.Р. -  представитель МКУ«ЦБУиОМУ»;
24. Садрыева Е.Н. -  представитель финансового управления администрации;
25. Симанкович Ю.В. -  председатель ТОС «ул. Вокзальная»;
26. Харпов Ф.Х. - председатель ТОС микрорайона «Нарышево»;
27. Шакурова Л.Р. - представитель МКУ«ЦБУи ОМУ».
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