
Выписка из протокола
публичных слушаний по проекту решения «О бюджете городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»

02.12.2021 года, 11.00, 
Конференцзал МБУ «Центр национальных культур»,

ул. Шашина, 2.

Присутствовали: 25 человек.
Вел публичные слушания председатель комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний Совета городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан Мифтахов Ринат Гарифович.

Информирование населения:
. - размещение информации о предстоящих публичных слушаниях в городской газете 

«Октябрьский нефтяник» от 25.11.2021 № 139;
- обнародование проектных материалов в читальном зале архивного отдела 

администрации городского округа (ул. Чапаева, 23) и в читальном зале центральной городской 
библиотеки (ул. Садовое кольцо, 61).

- размещение информации о назначении публичных слушаний и проектов 
муниципальных правовых актов на официальном сайте городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан (http://www.oktadm.ru).

2.По второму вопросу «О бюджете городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан» доложила Зарипова Надежда Тимергазиновна.

Зарипова Н.Т.: Уважаемые участники публичных слушаний! Вашему вниманию 
предлагается проект бюджета городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Проект бюджета одобрен 
администрацией и своевременно в полном объеме направлен на рассмотрение Совета 
городского округа. Материалы были размещены на сайте городского округа в закладке 
«Открытый бюджет».

При формировании Основных направлений бюджетной политики на 2022-2024 годы 
учтены положения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», Указа Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года № УГ-310 «О 
стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан 
до 2024 года», новации бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, итоги реализации бюджетной политики за предыдущие периоды.

Цель бюджетной политики на 2022-2024 годы будет сконцентрирована на обеспечении 
сбалансированности бюджета городского округа.

Приоритетными направлениями бюджетной политики в среднесрочной перспективе 
являются:

- развитие доходного потенциала на основе применения мер стимулирования роста 
инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности;

- повышение эффективности использования муниципального имущества, управления 
земельными ресурсами;

- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования;

- анализ достижения целевых показателей реализуемых мероприятий в рамках 
национальных проектов, муниципальных программ и непрограммных направлений, их 
эффективности в увязке с объемами финансового обеспечения;

- стратегическая приоритизация расходов, гарантированное исполнение социальных 
обязательств бюджета городского округа;
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- проведение взвешенной долговой политики, обеспечивающей высокий уровень 
финансовой и долговой устойчивости;

- повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе путем актуализации 
норм и правил определения расходных обязательств, повышения операционной 
эффективности бюджетных расходов.

Особенности формирования расходной части бюджета городского округа на 2022-2024 
годы обусловлены необходимостью реализации следующих подходов:

- сохранение установленных указами Президента Российской Федерации показателей 
заработной платы работников в сфере образования, культуры;

- обеспечение заработной платы работников учреждений бюджетной сферы с учетом 
установленного с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда 13890 рублей (с 
районным коэффициентом -  15 973,50 рублей);

- повышение качества планирования и оценки первоочередных расходов главных 
распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений (анализ и оптимизация 
расходов, не носящих первоочередного характера, повышение финансовой дисциплины);

- продолжение работы по обеспечению ответственной финансовой политики главных 
распорядителей бюджетных средств, ведению оперативного анализа показателей деятельности 
подведомственных учреждений, гибкому и оперативному реагированию на изменения 
условий деятельности с применением действующих инструментов управления.

По итогам 2020 года бюджет городского округа исполнен в полном объеме. 
Предусмотренные Комплексным планом мероприятия по увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан выполнены. Расходная часть бюджета в 2020 году исполнялась в рамках 
ограничений, обозначенных Указом Главы Республики Башкортостан от 8 июня 2020 года 
№УГ-204, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики. Выполнены все расходные обязательства городского округа, в 
том числе финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов, принятых в 
соответствии с Указом № 204, обеспечение заработной платы «указных» категорий 
работников бюджетной сферы.

Долговые обязательства городского округа на 1 января 2021 года отсутствуют.
Основные направления налоговой политики городского округа разработаны на 

основе положений налогового законодательства Российской Федерации и Республики 
Башкортостан.

По результатам оценки налоговых расходов в 2021 году общая сумма налоговых льгот, 
предоставленных Решениями Совета городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан составила 846,0 тыс. рублей, в том числе: 685,0 тыс. рублей по 11 категориям 
налогоплательщиков земельного налога и 161,0 тыс. рублей по 1 категории 
налогоплательщиков налога на имущество физических лиц (по итогам 2020 года).

Целью налоговой политики остается обеспечение роста экономического и доходного 
потенциала городского округа, для достижения которой принимаются системные меры.

Основные направления долговой политики городского округа разработаны с целью 
обеспечения финансирования дефицита бюджета городского округа при сохранении высокой 
степени долговой устойчивости, поддержание объема и структуры муниципального долга 
городского округа, позволяющих своевременно исполнять принятые долговые обязательства. 
По состоянию на 1 ноября 2021 городской округ город относится к группе заемщиков с 
высоким уровнем долговой устойчивости, что характеризуется отсутствием у городского 
округа муниципального долга.

Переходим к основным параметрам бюджета городского округа.
Общий объем доходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан определен на основе действующего законодательства с учетом ряда 
планируемых изменений на 2022 год в сумме 2 614,4 млн. рублей, на 2023 год планируемый 
объем доходов составляет 2 661,6 млн. рублей, на 2024 год -  2'688,2 млн. рублей.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан на 2022-2024 годы определен на основе динамики
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поступления доходов, прогнозируемых показателей социально-экономического развития 
городского округа, с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства.

Основными факторами формирования доходной части бюджета на планируемый период 
являются:

оценка доходного потенциала бюджета городского округа в разрезе отдельных 
источников налоговых и неналоговых доходов;

реализация налогового потенциала, выявленного в результате проведения
инвентаризации земельных участков и объектов капитального строительства;

повышение качества работы администраторов, в том числе с дебиторской 
задолженностью в бюджет городского округа.

Доля планируемых налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского 
округа составляет в 2022 году 30,1 %, в 2023 году -  30,5 %, в 2024 году -  30,6 %, неналоговых 
доходов в 2022 году -  10,9 %, в 2023 году -  9,8 %, в 2024 году -  10,5 %, безвозмездных 
поступлений в 2022 году -  59,0 %, в 2023 году -  59,7 %, в 2024 году -  58,9 %.

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 
прогнозируются на 2022 год в сумме 1 070,7 млн. рублей, на 2023 год - 1 071,6 млн. рублей, 
на 2024 год - 1 105,2 млн. рублей.

Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа в 2022 году по прогнозу составляет 73,5 %, на 2023 год -  75,7 %, 
на 2024 год - доля 74,4 %.

Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Октябрьский 
на 2022 год в сравнении с утвержденным планом 2021 года в сумме 53,5 млн. рублей, в 
основном за счет увеличения суммы налогов на совокупный доход и доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 2022
год:

налог на доходы физических лиц - 42,2 % (452,2 млн. рублей), 
налоги на совокупный доход -  17,6 процента% (188,6 млн. рублей), 
доходы от использования имущества -  15,3 процента (163,9 млн. рублей), 
налоги на имущество -  10,6 % (113,4 млн. рублей),
доходы от продажи материальных и нематериальных активов -  10,6 % (113,6 млн. 

рублей),
остальные поступления (государственная пошлина, налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации, и т.д.) - 3,7% (39,0 млн. рублей).
Складывающаяся динамика структуры доходов определена новыми реалиями 

экономических условий, степенью адаптации к ним налогоплательщиков, влиянием 
изменений законодательства на формирование доходного потенциала и эффективностью 
принимаемых мер по мобилизации в городском округе имеющихся резервов по отдельным 
доходным источникам.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов рассчитан на основе данных статистической налоговой отчетности, 
прогнозируемых показателей фонда заработной платы, ожидаемой динамики налоговых 
вычетов, поступлений налога за предыдущие периоды.

В связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности с 1 января 2021 года и переходом налогоплательщиков на другие виды систем 
налогообложения произошли изменения в структуре поступления налогов на совокупный 
доход в 2022 году. Доля налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения составляет 82,4 % (155,5 млн. рублей); налога, взимаемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения (33,1 млн. рублей) - 17,6 %.

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, на 2022 год составляет 132,0 % к утвержденному плану 2021 года (2021 год 
-  117,8 млн. рублей). Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, прогнозируется в бюджете городского округа город Октябрьский на 2022
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год в сумме 33,1 млн. рублей, с ростом к утвержденному плану на 2021 года в 2,4 раза (2021 
год -  13,9 млн рублей).

Поступления налогов на имущество в бюджет городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан на 2022 год прогнозируются в объеме 113,4 млн. рублей, со 
снижением к утвержденному плану на 2021 год на 26,6 %. При прогнозировании 
имущественных налогов учтено:

предполагаемое снижение налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических 
лиц, в связи с исключением крупных объектов налогообложения из Перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их 
кадастровая стоимость;

изменение кадастровой стоимости имущества с 1 января 2021 года (поступление в 
бюджет в 2022 году);

уточнение налоговой льготы для бюджетных, казенных и автономных учреждений в 
части освобождения от уплаты налога на имущество организаций учреждений 
здравоохранения, финансируемых за счет средств Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Башкортостан.

На 2023 год налоги на имущество прогнозируются в сумме 116,8 млн. рублей, на 
2024 год -  120,7 млн. рублей.

В состав налогов на имущество входят: налог на имущество физических лиц, налога 
на имущество организаций и земельный налог.

Доходы от использования имущества прогнозируются в бюджете городского округа на 
2022 год в сумме 163,9 млн. рублей, на 2023 год - 163,8 млн. рублей, на 2024 год -  162,4 млн. 
рублей.

Поступления доходов от использования имущества формируются за счет доходов от 
сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков, находящиеся в 
собственности городских округов и государственная собственность на которые не 
разграничена, - 94,3 %, прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в 
муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных (от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, наем жилья, за 
предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) - 5,7 % (9,3 млн. рублей).

Прогнозирование арендных платежей произведено в соответствии с методикой расчета 
арендной платы, с учетом фактического количества заключенных договоров и имеющейся 
задолженности.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2022 год 
прогнозируются в сумме 113,6 млн. рублей, на 2023 год -  73,5 млн. рублей, на 2024 год -  53,7 
млн. рублей.

Прогнозирование доходов на 2022-2024 годы осуществлено с учетом планируемого к 
отчуждению объектов имущества городского округа и земельных участков.

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируются 
на 2022 - 2024 годы по 3,4 млн. рублей ежегодно (административная комиссия - 2,0 млн. 
рублей, Гос. комитет РБ по делам юстиций - 0,6 млн. рублей).

Безвозмездные поступления
Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан прогнозируется в 2022 году в объеме 1 543,7 млн. 
рублей, в 2023 году -  1 590,0 млн. рублей и в 2024 году -  1 583,0 млн. рублей или 
соответственно 59,0 %, 59,7 % и 58,9 % от общего объема доходов бюджета городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Общий объем дотаций из республиканского бюджета в 2022 году увеличивается по 
сравнению с утвержденным планом 2021 года на 8,7 млн. рублей.

Объем субсидий в 2022 году снижается по сравнению с утвержденным планом 2021 года 
на 72,0 млн. рублей (на 21,1 %), что связано с уменьшением в 2022 году суммы субсидий, 
предоставляемых на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на
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2021 -  62,0 млн. рублей, на 2022 -  18,9 млн. рублей) и на реализацию программ формирования 
современной городской среды (на 2021 -  134,7 млн. рублей, на 2022 -  88,5 млн. рублей). В то 
же время, сумма субсидии на финансирование организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку по базовым видам спорта, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки, в рамках регионального проекта, увеличивается (на 2021 -  5,1 млн. 
рублей, на 2022 -  21,4 млн. рублей).

Объем субвенций в 2022 году увеличивается по сравнению с утвержденным планом 2021 
года на 84,8 млн. рублей (на 8,8 %), что в основном связано с увеличением оплаты труда 
педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организаций.

На 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов планируется предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по 42,4 млн. рублей ежегодно на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций.

Основополагающим принципом формирования расходной части бюджета городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов является концентрация бюджетных ассигнований в рамках существующих 
бюджетных ограничений на реализации приоритетных направлений и решении задач по 
безусловному выполнению социальных обязательств.

Расходные параметры проекта бюджета городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, сформированные по «программной» структуре расходов бюджетов, 
определены исходя из оценки доходов бюджета городского округа, объема безвозмездных 
поступлений, прогнозируемого объема расходных обязательств городского округа.

Прогнозируемый объем расходных обязательств городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан оценивается в 2022 году в сумме 2 689,7 млн. 
рублей, в 2023 году - 2 744,7 млн. рублей, в 2024 году - 2 778,4 млн. рублей.

Проект бюджета городского округа сформирован по «программной» структуре 
расходов бюджета на основе 17 муниципальных программ.

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета городского округа на 2022 
год составляют:

расходы на образование - 1 710,9 млн. рублей или 63,6 % к общей сумме расходов,
на национальную экономику (на содержание дорог общего пользования, светофоров, 

дорожных знаков, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовое 
обеспечение деятельности МКУ «Центр информационных технологий», МБУ «Управление 
капитального строительства», структурных подразделений отдела архитектуры и 
градостроительства и отдела муниципальных закупок администрации) -  219,8 млн. рублей 
(8,2%),

на жилищно-коммунальное хозяйство (на организацию благоустройства городского 
округа уплату (кладбища, парки, скверы), расходы по благоустройству общественных 
территорий (современная городская среда), софинансирование комплексного благоустройства 
дворовых территорий, на уплату взносов на капитальный ремонт и расходы на общедомовые 
нужды в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности, содержание 
маневренного фонда) -  191,5 млн. рублей (7,1%),

на общегосударственные вопросы (расходы на содержание органов местного 
самоуправления, централизованной бухгалтерии, имущества казны) -  173,2 млн. рублей 
(6,4%),

на социальную политику (на социальную защиту учащихся из многодетных малоимущих 
семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на пенсионное обеспечение 
граждан, замещавших муниципальные должности, на обеспечение жилыми помещениями 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, на меры 
поддержки обучающихся в медицинских образовательных организациях высшего 
профессионального образования и врачей специалистов с целью привлечения, и закрепления 
врачебных кадров в городском округе, на выплату компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
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образовательные программы дошкольного образования, на обеспечение жильем молодых 
семей) -  140,0 млн. рублей (5,2%),

на физическую культуру и спорт -  135,7 млн. рублей (5,0%),
на культуру, кинематографию -  88,1 млн. рублей (3,3%).
Расходы бюджета городского округа по разделу «Общегосударственные вопросы»

на 2022 год определены в сумме 173,2 млн. рублей.
Изменение расходов в 2022-2024 годах связано с созданием в 2021 году единой 

централизованной бухгалтерии (МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности», ранее расходы 
осуществлялись по другим разделам, а также уточнением ассигнований резервных фондов и 
расходов на содержание имущества казны).

Раздел «Общегосударственные вопросы» включает следующие расходы бюджета 
городского округа:

- на функционирование представительного органа муниципального образования -  
Совета городского округа, в сумме 5,1 млн. рублей ежегодно;

- на функционирование администрации городского округа и её структурных 
подразделений с правом юридического лица (Отдел образования, Отдел культуры, Отдел 
архитектуры и градостроительства, Финансовое управление, Отдел муниципальных закупок, 
Управление земельно-имущественными отношениями и жилищной политики) в сумме в 2022 
году 79,7 млн. рублей, в 2023, 2024 годах по 78,9 млн. рублей;

- другие общегосударственные вопросы в сумме в 2022 году 82,3 млн. рублей, в 2023 -
65.8 млн. рублей, в 2024 -  60,8 млн. рублей (на содержание муниципального имущества, 
находящегося в казне; на оплату транспортного налога на автотранспорт, находящийся в 
казне; оценка недвижимости, признание прав муниципальной собственности; обеспечение 
приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации; на 
организацию и осуществление деятельности по опеке; на обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав; на обеспечение деятельности 
административных комиссий; на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности»).

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» включает 
расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 2022 году в сумме 26,4 млн. рублей, в 2023-2024 годах -  по 26,1 млн. 
рублей ежегодно.

На изменение расходов по разделу в сторону увеличения повлияло осуществление 
мероприятий по созданию и внедрению на территории городского округа аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город».

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» планируется направить на:

обеспечение выполнения функций по повышению безопасности населения и 
защищённости объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера 
Муниципальным казенным учреждением «Управление по гражданской обороне, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан» в 2022 году в сумме 25,4 млн. рублей, в 2023, 2024 годах по 25,1 
млн. рублей;

развитие на базе ЕДДС городского округа комплексной информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных 
угроз, а также осуществление контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 
правонарушений в 2022 году в сумме 859,8 тыс. рублей, в 2023,2024 годах по 860,3 тыс. 
рублей.

Раздел «Национальная экономика» включает расходы бюджета городского округа на 
реализацию полномочий в области дорожного хозяйства, землеустройства и 
землепользования, содействия развитию малого и среднего предпринимательства и других 
направлений. Отражаемые по данному разделу расходы запланированы на 2022 год в объеме
219.8 млн. рублей, в 2023 году -  294,6 млн. рублей, в 2024 году -  301,8 млн. рублей.

По данному разделу расходы предусмотрены на:
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- проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет 
субвенции из республиканского бюджета в 2022-2024 годах по 2,4 млн. рублей;

- содержание автотранспортного участка в МБУ «Благоустройство» в 2022 -2024 годах 
по 30,7 млн. рублей;

- формирование Дорожного фонда городского округа, направляемого на обеспечение 
надлежащего содержания улично-дорожной сети и мостов, повышение безопасности 
дорожного движения, ремонт дорог, изготовление проектно-сметной документации 
строительства автомобильных дорог, стимулирование программ развития жилищного 
строительства (строительство улицы в жилой застройке микрорайона № 33) в общем объеме в
2022 году -  145,6 млн. рублей, в 2023 году -  224,6 млн. рублей, в 2024 году -  230,6 млн. 
рублей;

- организацию обеспечения непрерывности коммуникации в социальной системе 
«органы местного самоуправления -  население» и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «Центр информационных технологий» городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан в 2022 -  2024 годах по 7,7 млн. рублей;

- финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 - 
2024 годах по 1,0 млн. рублей ежегодно;

- содержание МБУ «Управление капитального строительства» городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан в 2022-2024 годах по 10,1 млн. рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности структурных подразделений, созданных в отделе 
архитектуры и градостроительства, отделе муниципальных закупок, Управлении земельно
имущественными отношениями и жилищной политики администрации, в 2022 -  2024 годах по 
17,5 млн. рублей ежегодно;

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает расходы бюджета городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан на создание благоприятных и 
комфортных условий проживания граждан.

Отражаемые по данному разделу расходы запланированы на 2022 год в объеме 194,5 
млн. рублей, в 2023 и 2024 годах по 187,0 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования планируется направить на:
- оборудование индивидуальными приборами учета жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, в 2022-2024 годах по 20,0 тыс. рублей;
- проведение ремонтных работ, оборудование индивидуальными приборами учета 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по 80,0 тыс. рублей 
ежегодно;

- уплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в 
муниципальной собственности в 2022-2024 годах по 5,1 млн. рублей;

- содержание муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных 
домах, ежегодно по 3,7 млн. рублей;

- содержание и ремонт уличного освещения на 2022 год в сумме 37,1 млн. рублей, на
2023 -2024 год по 38,3 млн. рублей;

- озеленение придорожной территории городского округа в 2022-2024 годах по 3,0 млн. 
рублей ежегодно;

- озеленение территории парков, скверов и леса городского округа по 6,9 млн. рублей 
ежегодно;

- озеленение общественной территории между ул. Шашина и ул. Закирова городского 
округа город Октябрьский в 2022 году в сумме 3,5 млн. рублей;

- организация благоустройства городского округа (мест массового отдыха населения 
(городских парков), кладбищ) в 2022 году в объеме 25,9 млн. рублей, в 2023 -2024 год по 26,0 
млн.рублей;

- благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий по 
формирование современной городской среды за счет средств федерального бюджета по 86,7 
млн. рублей ежегодно, средств республиканского бюджета -  по 1,8 млн. рублей, за счет 
средств местного бюджета -  по 4,7 млн. рублей;
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материальное поощрение председателей уличных комитетов и советов 
территориального общественного самоуправления в 2022-2024 годах предусмотрено ежегодно 
по 1,5 млн. рублей;

- софинансирование проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий 
муниципальных образований Республики Башкортостан "Башкирские дворики" в 2022 году в 
сумме 2,4 млн. рублей;

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в 2022 -  
2024 годах по 8,5 млн. рублей ежегодно.

Отражаемые по разделу «Охрана окружающей среды» расходы запланированы по 
350,0 тыс. рублей ежегодно на утилизацию отходов после субботника и оплату налога на 
негативное воздействие на окружающую среду.

Раздел «Образование»
Расходы по разделу «Образование» в 2022 году предусмотрены в сумме 1 740,9 млн. 

рублей, в 2023 году -  1 686,4 млн. рублей, в 2024 году -  1 679,3 млн. рублей.
В целях развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 

городском округе функционируют:
- 27 дошкольных образовательных учреждений (32 здания) с общей численностью 

воспитанников 7471 человек;
- 14 общеобразовательных учреждений, из них 4 гимназии, 10 средних школ (17 зданий), 

в которых обучаются 13837 учащихся;
- 2 учреждения дополнительного образования детей в сфере образования (7 зданий) по

следующим направлениям: экологическое, туристско-краеведческое, техническое,
хореографическое, интеллектуальное, в которых занимаются 9371 детей;

- 3 учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства (4 здания), в 
которых занимаются 1579 детей.

На изменение расходов по разделу повлияло создание в 2021 году единой
централизованной бухгалтерии и планированием расходов в 2022-2024 годах по подразделу 
0113 (выведено из штата отдела образования 44 шт. единицы бухгалтеров и специалистов).

В рамках раздела «Образование» предусмотрены средства на:
- развитие системы дошкольного образования на 2022 год в сумме 649,3 млн.

рублей, на 2023 год -  649,8 млн. рублей, на 2024 год -  647,8 млн. рублей, в том числе
доведение средней заработной платы педагогов дошкольного образования до целевого 
показателя в размере 34829,30 рублей;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего
образования на 2022 год в сумме 725,2 млн. рублей, на 2023 год -  712,4 млн. рублей, на 2024 
год -  709,9 млн. рублей, в том числе доведение средней заработной платы педагогического 
персонала в общеобразовательных организациях до целевого показателя в размере 41 977,50 
рублей;

- развитие дополнительного образования детей в системе образования на 2022 год -  59,2 
млн. рублей, на 2023 год -  59,3 млн. рублей, на 2024 год -  58,7 млн. рублей, в том числе 
достижение утвержденных целевых показателей средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования до 43 503,35 рубля;

- развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на 2022 год
-  102,6 млн. рублей, на 2023 год -  95,7 млн. рублей, на 2024 год -  92,4 млн. рублей, в том
числе достижение утвержденных целевых показателей средней заработной платы
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до 
43 503,35 рубля;

- организацию питания воспитанников (7471 человек) и санитарно-гигиеническое 
обеспечение детей в дошкольных организациях на 2022 год -  2024 годы по 36,6 млн. рублей 
ежегодно;

- обеспечение питанием 289 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
2022 -  2024 годы по 3,5 млн. рублей ежегодно;
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обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников
образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной 
деятельности в 2022-2024 годы по 29,5 млн. рублей ежегодно (услуги охраны, 
техобслуживание средств охраны, монтаж охранной сигнализации и системы
видеонаблюдения);

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности образовательных учреждений, 
создание безопасных условий в местах пребывания всех участников образовательного 
процесса на 2022 -  2024 годы по 8,8 млн. рублей;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на 4956 детей на 2022-2024 годы в сумме 24,1 млн. 
рублей ежегодно;

- проведение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях за 
счет капитального ремонта в рамках реализации мероприятий регионального проекта 
"Современная школа" в 2022 году в сумме 3,2 млн. рублей;

- обеспечение финансирования расходов, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обращениям 
избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания-Курултая Республики 
Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, в 2022 году -  1,3 млн. 
рублей;

- поддержку и развитие одаренных детей в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан на 2022-2024 годы по 815,0 тыс. рублей ежегодно;

организацию профессиональной подготовки, повышение квалификации 
муниципальных служащих, организацию и проведение конференций (семинаров, 
консультаций и т.д.) по актуальным вопросам, участие в выездных обучающих семинарах на 
2022-2024 годы по 425,0 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением 
«Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2022- 
2024 годы по 13,9 млн. рублей;

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков, 
городских мероприятий и конкурсов, участие в республиканских, всероссийских, 
международных конкурсах, проектах и форумах, осуществляемых учреждениями отдела 
образования и дополнительного образования отдела культуры, а также муниципальным 
бюджетным учреждением «Дворец молодежи», в 2022-2024 годах по 5,7 млн. рублей 
ежегодно;

- организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2022 год -  2024 годах за 
счет средств бюджета Республики Башкортостан по 20,6 млн. рублей ежегодно и за счет 
средств муниципального образования по 4,0 млн. рублей ежегодно;

- содержание и обеспечение деятельности структурных подразделений отдела 
образования администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
на 2022 -  2024 годы по 21,3 млн. рублей.

По разделу 0800 «Культура и кинематография» на 2022 год прогнозируемый объём 
расходов определен в размере 88,1 млн. рублей, в 2023 -  87,6 млн. рублей, в 2024 году -  87,5 
млн. рублей.

Прогнозируемый объем расходных обязательств включает ассигнования на:
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (МБУ «Городской 

Дом культуры» (2 здания), МАУ «Семья», МБУ «Центр национальных культур» (2 здания), 
МБУ «Историко-краеведческий музей им. А.П. Шокурова», МБУ «Централизованная 
библиотечная система», которая включает 1 центральную библиотеку и 9 филиалов) в 2022 
году в сумме 78,2 млн. рублей, в 2023 -  2024 годах по 77,6 млн. рублей;

- проведение городских культурно - массовых мероприятий, участие в Республиканских, 
Всероссийских и Международных конкурсах на 2022-2024 годы по 6,0 млн. рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности методического центра отдела культуры в 2022 -  2024 годах 
по 3,9 млн. рублей.
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Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
предусматривается достижение установленных показателей, в части увеличения фонда оплаты 
труда работников бюджетной сферы в области культуры и искусства до целевого показателя 
33 034,58 рублей.

Расходы бюджета городского округа на 2022-2024 годы по разделу «Социальная 
политика» основываются на законодательстве Республики Башкортостан и муниципальных 
правовых актах городского округа в области охраны семьи, социального и пенсионного 
обеспечения и прогнозируются ежегодно по 140,0 млн. рублей.

Раздел «Социальная политика» включает следующие расходы:
- на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,

нуждающихся в жилых помещениях, на 2022-2024 годы по 4,7 млн. рублей ежегодно;
- на меры поддержки обучающихся в медицинских образовательных организациях 

высшего профессионального образования и врачей специалистов с целью привлечения, и 
закрепления врачебных кадров в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан на 2022-2024 годы по 2,0 млн. рублей ежегодно;

- на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования, на 2022-2024 годы по 35,1 млн. рублей ежегодно;

- на обеспечение бесплатным питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций из многодетных малоимущих семей в 2022 году в сумме 5,5 млн. рублей, в 2023 -  
5,7 млн. рублей, в 2024 -  5,9 млн. рублей;

- на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды 
для посещения школьных занятий учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций из многодетных малоимущих семей в 2022 -  2024 годах по 1,8 млн. рублей;

- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2022- 
2024 годах по 2,7 млн. рублей ежегодно;

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в 2022 -2024 годах по 1,6 млн. рублей;

- на выплату ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным 
родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство, в 2022- 
2024 годах по 42,4 млн. рублей ежегодно;

- на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на 2022-2024 годы по 150,0 тыс. рублей 
ежегодно;

- на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями на 2022-2024 годы по 20,4 млн. рублей ежегодно;

- на обеспечение жильем молодых семей в 2022 году в сумме 17,3 млн. рублей, в 2023 -  
2024 годах по 17,1 млн. рублей.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2022 году расходы запланированы 
в сумме 135,7 млн. рублей, в 2023 -  2024 годах по 131,7 млн. рублей.

Прогнозируемый объем расходных обязательств включает ассигнования:
- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями, осуществляющими реализацию 
программ спортивной подготовки (МБУ СШ №1, МБУ СШ №2 по шахматам, МБУ СШ №3, 
МБУ СШ №4), в 2022 -  2024 годах по 101,0 млн. рублей ежегодно;

- на проведение городских спортивных соревнований, подготовку и участие спортсменов 
города в республиканских, во всероссийских и международных соревнованиях, проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных слоёв 
населения, а также на поощрение спортсменов города Октябрьский за выдающиеся 
достижения, в 2022 году в сумме 12,2 млн. рублей, в 2023 -  2024 годах по 8,3 млн. рублей;

- на реализацию регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2022-2024 годах по 
22,5 млн. рублей ежегодно.
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По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы запланированы в 2022- 
2024 годах -  по 3,8 млн. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на поддержку и мероприятия в сфере средств 
массовой информации и периодической печати в целях организации обеспечения 
непрерывности коммуникации в социальной системе «органы местного самоуправления -  
население».

Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» включает 
расходы бюджета городского округа на выплату процентных платежей по муниципальному 
долгу в 2023 году в сумме -  4,0 млн. рублей, в 2024 году в сумме -  8,0 млн. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан
Бюджет городского округа город Октябрьский на 2022 год прогнозируется с дефицитом 

в объёме 75,3 млн. рублей или 8,5 % от прогнозного общего годового объема доходов 
бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, на 2023 год -  83,1 млн. 
рублей или 9,4 %, на 2024 год -  90,2 млн. рублей или 9,8 %. Спасибо за внимание!

Замечания и предложения:
Письменных предложений не поступало.
Во время публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.
Решение:
1. Признать публичные слушания по вопросу «О бюджете городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» состоявшимися.

2. Рекомендовать рассмотреть проект решения «О бюджете городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» на заседании Совета.

3. Заключение по результатам публичных слушаний обнародовать в читальном зале 
архивного отдела администрации и на официальном сайте города (http://www.oktadm.ru).

Секретарь Совета 
городского округа
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