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зак;rючение
по итогам эксперти:}ы проекта решения Щумы города Мегиона

<<О бюджt)те .ородского о*ру.а Ме.ион Ханты-Мансийского
автопомного округа - Югрьп на202.\ год.и плановый период 2024 п2025 годов>>

К02> декабря2022 года 
Ns_9.5

основание пDов_ед9нид_эцспеDт,изы: п}тrкт ].3 Плала работы Контрольно-счетной палаты.ороiца Меlгиона на 2022 .од, уr"a]ржденного распоряжением Контрольно-счетной пЕuIаты отБ,12|"2021jtIs 50 (с измененигями), распоряженио КЪнтрольно-счетной паJIаты от 15. 11.2022Ns з2 (опроведении экспертно-анаJI]4тиЧеСКОГ(с меропрI{ятия).

- прое)кт решения Щуl,rы ],ород€t Мегиона <О бюджете городского округа Мегион Ханты-МаНСИйСКОГО аВТОНОМНОГО Округа - Югры на2О2З.оо 
" 

оп*овыйпери од2024 и2о25годов) (да.гrее-,проект бrclджеТS), докуl!{енты II материz}лы, представляемые одновременно с ним, уст€lновленныеБюдrкетньш| кодексом Россzrйской Федерации и Положением об отдельньD( вопросах организациии осущестI}ления б_юджепrого про]цесса в городском округе Мегион Ханты-МансийскогоаВТОнОмногО округа-Югры, }тверждеЕшого решением,Щlмы .фолu M".ro"u от З0. 11.20l2}lb 306(с изпtенени:ями).

Цель предваI)ительног() коIIтроJIя[:
- определенItе достоверности и обоснованности покЕвателей (параметров ибюджета городскс)го округа Мегион Ханты-IИансийского .Iвтономного округа -г<lродской o](pyl,, гороД Мег'он) на очередной фlинансовый год и плановый период.

характеристик)
Югры (да:rее -

- опреiцеление соответствItя деiiствуюrr(ему законодательству проекта бюджета, а такжедOкр{ентов 
'т 

матери€Lпов, предс]]ilвJU{емьIх одЕtо временно с ним ;- определение обоснов:rннос,]ги, це:rс:сообразЕости и достоверности показателей,содер)кяпихOя в пF)оекте бюджетil, док)rмецт€tх и материiшах, предстtlвJUIемьIх одновременно с ним;- оценка эфr}ективно.ти ]lроекlга бюд;кa,ru, *u* инстрр{ента соци.JIьно-экономического
развиl,ия города, его соответствия основным ]rаправлениям бюджетной и нiulоговой политикимуниципаJ,IьЕtого образования город Ме,г.ион, условиям финансового планирования,ориенlгирова]{ного на конечнLй результат.

FIa оснсrвании распоряжения Конlгрольно-счетной па,IIаты от l5. 11,2022M 32 <О проведенииэкспертно-анаJIитического мероприятиjЕ> эксIIе)ртиза прлоекта бюджета городского округа МегионХанты-Мансийского_автоном_ногс| окрJд]а - Югрiг наZО)Згод и плановый период 2024 и2025 годовпроВоДtилась lэ 15,11,2022 до Зt), ll "2022'rр"д."дur,елем Контрольно-счетной пагrаты зыряновой н.м.К проведеНик) экспеРтно-ЕlнЕt'ИтическогО мероприятия были привлечены специаJIисты Контрольно-счетно,й п€ша,]гы: инспектор Козло.ва И.Еt., инЪп.*rор ЯнЪчкина И.С.
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1. Общие положения
Заключение Контрольно-счетной палагы гороца Мегиона (далее - Контрольно-счетнЕцпалага) Еа проект решения Щумы города Меr,иона ,,Ь б.оr*"те городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Ю.р", на:ZO2iгоо , ,пurrо"ый период 2024 и2025 годов> (далее- Заключение) подготовлено на основании стiатьи 157 Бюджетного *ЪоЬп.u Российской Федерации(Даlrее - БК РФ), ПУНКТа 2 СТатьи 9 Феде;р:urьного закона от 07.02,20ll J\ъ 6_Фз коб общихпринципах организации и деятельности к()Ilтрольно-счетных органов субъектов РоссийскойФедерации и муниципаJIьных образований>, раздела 8 Поло*a*r"" о Коr,rропьЕо-счетной палатегород(а Мегиона, утверх(денНого реJпением,Щумы города Мегиона от 27.0|.20|2 Nр 222 коКонтрольно-счетной пЕlлате,ородu-М"гиона)) (.'r.r.""оиями), Положепия об отдельньIх вопросахОРГаНИЗаЦИИ И ОСУЩеСТВЛеНИЯ бЮДЖеТНОГСl ПРОЦесса в городском округе мегион ханты_МаНСИЙСКОГО аВТОНОМНОГО ОКРУГа,- Ргры, уr"фЙЪ"ного решением щумы города мегиона отЗ0'll'2012 Jю 306 (с изменени"'и) (далее--'по'ой"ие об оrд.rr"""r* вопросах организации и

f,f,1illТ"#;:i"ff.^"еТНОГО 
ПРОЦеССа), ИНЫми действующими законодательными и нормативно_

ПРОеКТ РеШеНИЯ !УМЫ ГОРОДа Мегиона <О бюджете городского округа мегион ханты_Мансийского автономного trкруга - Югры Hil, 2О2З год и плановый период 2024 и2025 годов>проанuшизирован на соответствие требованиялл Бк ГО, О.л"|-"пй.J*о"u от 06.10,201з J\ъ 1з1-ФЗ (об обЩиХ принципаХ организаЦии меотнОго самоуПравления в Российской Федерации)),Положения об отдельных вопросах организацIм и осуществления бюджетного процесса.
При подготовке заключения Контролыrо-счетной палатой проведен анализ ocHoBHbD(харак:геристиК проекта бюджета, проверен() наличие и оценено состояние нормативной иметодическоЙ базы, регулирующей пс)рядок формиров ания- показателей бюджета,проанаJIизированы предварительные итоги социЕuIьно-экономического рiввития города Мегиона заянварь-сентябрь 2022 rода,I ожидаеIчtые итоllлt за 2022 год, прогно. Ъоa"-ьно-экономическогоразви'ия города Мегиона на 2О2З гоД и плановый .r"р"од 2024 и 2025 годов, проектымуниципаIIьных программ и Другие докуменILl. Кроме того> для более полной и объективнойоценки представленного проекта бюджета использованы результаты контрольных и экспертно-ан€ши,]гических мероприятий, проведенньтх Контрольно-счетной палатой ь 2022 гоДУ,
IIри подготовке Зак;rючения Контрольно-счетнаlI пiUIата учитывала необходимостьреаJIизацИи положеНий, сформулированных в основных направлениях налоговой, бюджетной идолговой поJIитики Ханты-Мансийского автон,омного округа - Югры на 202З год и на плановыйпериоlI 2024 и 2025 годоВ, УТВержД:ннЬ]х рiаспоряжением Правительства ханты-мансийскогоавтономного округа - Югры от 16,09.2022 Nц 565-рп, в основных направлениях налоговой ибЮДЖе'ТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРодского окру.а Мегисlн хuпЪui-мur.rtЪ*о.оlirо"оrпого округа _ югры

Х*1Н';:L|JJНЪТ.!", :;i##rУ;И 
2025 

'",о;;, ;;;;ржденных постановлением администрации

Г[РеДСТаВЛеННЫЙ На ЭКСПеРТИЗУ проект бю,джета сформирован на 202з год и плановый период
ii3]*;l'j*j|ffi"i.^:H: "ЪО"й'П"" ;;;;;;;:;;*",ического мероприятия по экспертизе

- оценка соответствиЯ текстовоЙ час'И и структуры проекта бюджета требованиямбюдже гного законодательств€t;
- оценка правильности применения бюд>lсетной

составJIении проекта бюджета;
классификации Российской Федерации при

- ,Эценка достоверности и полноты отраженIШ доходоВ в доходной части бюджета, в том числеоценка достоверНости' законностИ и полнотЫ отражения доходов, поступающих в видемежбюджетных трансфертов;
- .,ценка запланированных ассигнований в расходной части бюджета города;- оценка соо[ветствия показателей об,ьема бюджетньтх ассигнований на ре€lJIизациюмуницип.льных программ, предусмотренных в IIроекте бюджета n 6"*uпarрованию за счет средств
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местного бюджета, объемам бюджетных обязат,ельств, утвержденным муницип.льными правовымиактами;
- оценка сбалансированности бюдже:га' анаJIиз источников финансирования Дефицитабюджета;
_ оценка муниципального долга.
выводы и предложения по результатам экспертизы проекта бюджета сформированы наосновании представленных документов и информации.

2, ОцеЕrка соответствия l,екстовоil части и структуры проекта решения о бюджететребованиям бюдэкетного законодательства
В соответСТВии С пункт,оМ 2 статьи l71 Б]к рФ и пунктом 5 ршдела з Положения об отдельныхвопросах организФции И осуществления бкlджетного процесса непосредственное составлениепроекта бюджета осуществJIено департаментом финансов администрации города - финансовыморганом города МФгиона.

В соответствци со статьями 169, 184 Бк рФ постановлением администрации города Мегионаот 29,01 ,20lб Ns 127 утверж/{еЕ Порядка сост.вления проекта бюджета городского округа МегионХаНТЬЬМаНСИЙСКОГО a"'o"onn"o.o o*pyru - Югlэы на очередной финансовый год и плановый период.
перечень сведений, ко,горые должны со,цержаться в решении о бюджете, закреплен статьей184,1 Бк РФ, пунктом б раздепu 4 Попо*€ниЯ Сlб Ъrдеп"rr"r,. вопросах организации и осуществлениябюджетного процерса.

В соответствци с пунктом 1 статьи 1 84.1. Бк рФ пунктом 1, 2 проекта бюджета предусмотреныосновные характерИстикИ бюджета, К КОТОРЫIуI o.noa"ra" общиЙ оЪuar доходов бюджета, общийобъем расхоДоВ, ýФ"ц"' (профицит) бюджета. на очере дной 202з финансовый год и плановыйпериод 2024 п 2025 годов, а также в соответствии с пунктом З статьи 184.1 БК РФ даннымипунктами установлен верхний предел муниtципаIIьного внутреннего долга, р;вмер которогоопределяется в соответствии с пунктом 5 ста:гьи 107 БК РФ.'Кром" rо.о, пунктами 1,2 проектабюджета на основании пункта 7 статьи 107 Бiк РФ определен объем расходов на обслуживаниемуниципального внутреннего долга и на оснOвании пункта з статьи jB+.t Бк рФ на плановыйпериод 2024 п 2025 годов определен общий обlьем условно утвержденных расходов.
[IриложеНиямИ L п2 кпрОекту бюдЖета предуСмотреН прогнозиРуемый общий объем доходовбюджета города Мегиона ni zozi год на плаtновый период 2о24 ;)02S .одов в рч}зрезе кодовбюджс:тной классификации Российской Федерации.

El соответСтвии С пункт()М 3 статьИ l84.1. Бк рФ проектом бюджета пРеДУсМотрено:
- пунктом 7 - распредеJIение бюджетньгх, ассигнований по ра:}делtlм, подразделам) целевымстатьяМ (муниципальныМ програN{маМ горо,цского округа и непрограммным направлениямдеятельности), группап4 и подгруппам видов расходов кЙсификur"" рu.*одов бюдж ета на 2О2Згод и плановый период 2024 и 2025 годов (ПрЙ.поженияЗ,4* rrро"*rу ОЬджеrа);
- пунктом 8 - распределение бюджетньгх *ссигнований по целевым статьям (муниципальнымпрограммаМ городокогО округа и непрогРаIуIМныМ направленияМ деятельности), группrlм иподгруппам видов расходов классификации расходов бюдже тана2O2З год и плановый период2024п2025 годов (Приложения 5,6 * пръ.пту бюдж,эта);
- пунктоМ 9 - распреДеление бюджетньгх ассигнований по разделам и подразделамклассификации расхолов бюджета на 2023 год и плановый период 2о24;2025 годов (Приложения7,8кпроектубюджета);

- пунктом 10, ведомственн,ш структура]]ilсходов бюджета на2О2З год и плановый период2024 и 2025 годов (Приложения 9, 10 *.rрое*ry: бюджета), кроме ..о.о, 
" "оответствии 

с пунктом 2статьи 21 БК РФ дачньпли приложениями в сост,аве ведомственной структуры расходов установленпереченЬ главных рфспорядителей бюджетньгх средств местного бюджета;
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- пунктом 
't;::r::ники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2О2Згод иплановый периоД 
tOZ+ 

и 2025 годов (tIриложени я 1l, \)к проекту Ь.д*.ru);
- пунктоМ 

|3 общий объеМ бюдlкетных ассигнований на исполнение публичныхобязательств;

- пунктоМ 15 - объем межбюДжетныХ трансфертов, получаемых из других бюджетовбюджетной систеф Российской Федерации.

В соответсr"r|r. пунктом 3 статьи 110.1 пунктом 12 проектабюджетаутвержденапрограмма
внугренних заимсфований.

)в 2023-2025 годах не планируется пред()ставJIение муниципальньtх гарантий, в связи с чемпрограмма муниципальных гарантий не утвер)кrIается.
]J соответствIfrи с пунктом 5 статьи 179.4 ljК рФ

объеМ бюджетных ассигноВаний дорожного фоrrда.
I] соответствЦи со статьей 8l БК РФ пугtк:том 1б проекта

фо"д администрацци города.

I] соотгlетствии с пунктом ]7 ста:гьи 10З
предоставление права администрации города
кредиты, кредиты от кредитIrых организаций
округ€l, для покрытия врем()нных кассовых
текупIего фи.нансового года.

пунктом 14 проекта бюджета предусмотрен

бюджета предусмотрен резервный

бюджета предусмотрено
средств, которое будет

Бк рФ п},нктоМ 18 проекта бюджета предусмотрено
IИегисlна привлекать из бюджета округа бюджеiные
,ц"rя финансированрrя Дефицита бюджета городского
рztзрывов, I]озникаIощих при исполнении бюджета

I} СООТВеТСТВИИ С ПОДПУнктом 3 пункта 2 статьи 78 Бк рФ пунктом 19 проекта бюджетапредусмотрены случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидиймуниципirльныМ учреждениям), инди,видуальным предпринимателям и физическим ,rrцчnn _производитеJIям тоtsаров, работ, услуг. Случаи предоставления из бюджета города установленыПриложением 15 к проекту бюджета, всего предусмотрено l0 случаев предоставления субсидии,Также установлена возможнOсть предоставлеЕ,ия субсидии юридическим лицам (за исключениеммуниципiшьных Учреждений), индивидуапьнь,ш предпринимателям, физическим лицilм в видегрантов в форме субсидий, предоставJIяемых нir.конкурсной основе.
El соответствии с пунктом 2 статьи 78.1. БК РФ пунктом 20 проекта бюджета предусмотренопредоставление субсидии ЕIегосударственны]и социаJIьно ориентированным некоммерческим

органи,зацияNI в целях финztнсового обеспечiеI{ия (возмещенr" зurрur) оказания общественнополезньIх услуг.

В соответствии со ста,гьей 242.2з. Бк рФ пунктом 21 проекта
устttновление слуIаев казначейского сопрс|вождения бюджеiньтх
осуществлять департамент финансов админисч)tlции города.

В соответствии с рекоN{ендациями пункlга 2 статьи 4 проекта Закона Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры clO бюджете Ханть,t-Мансийского i"rо"оr"ого округа - Югры на2О2Згод и на плановый период 2024 и 2025 годов) пунктом 22 проекта бюджета установлена норма, всоотве,гствии с которой в 202З гоДу органаN,I N{естного сilмоуправления не допускается принятие
решенlrй об увеличении чисJIенности лиц, заNlещающих муниципальные должности, должностимуницIrпальной службы, а также работников органов местного самоуправления (за исключениемслrrаев принятия рgшений по перераспределению функций (полноrо.rйП; или наделению ими), атакже работникОв муницИпаJIьньIХ rIреждений гЪродского округа, за исключением случаевпринятия решений по перераспределению функций (полномочий) или наделению ими, по вводу(приобретению) ноЕых объектов капитiIльного строительства муниципirльной собственности.

пунктом 23 Цроекта бюджета предусм()трено установление приоритетных направлений
расходов средств м9стного бюджета в случае не)выполнения доходной частЙ бюджета в 20ЪЗ году.

ПунктоМ 24 проекТа бюджеТа предусI{отрены особенности расходования бюджетньгх
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ассигнованиИ 
",л{"ае поступления доходов с.верх сумм, утвержденных решением о бюджете.

Пунктом 25 проекта бюджета преДУсмотрены особенности реЕlJIизации муниципальньD(правовых €ктов, "Ey:ll Дополнительные расходы за счет средств местного бюджета, а такжесокращающих доходную часть,

ПУНКТОМ'u 
ф_":Тi" 

бЮДЖеТа УСТаНоВлен порядок первоочередного расходования бюджетньжсредств, составляt!щих остатки средств MecTHoгo бюджета на 0t.01 .2о23.
Пунктом 27 цроекта бюджета предусмо,гI)ена реализация права, установленного пунктом 8

::?::lЗ,jI ^'*..:l_::]:Y 11 рiвдела 4 IIЪложЁния об оrд.п"п",* вопросах организации и

;;;;;;;,;,;-;;.;;,;ссlоlзglqlзии с решениями р\/ководителя финан,эового органа.
I] соотлlетств

возмо;кность,,

рестр},ктури:}ации
города.

IIунктом 29
осуществлять спи
городс:кого о

устанс|влеFIным м
админ,истрации го
о IIризнании

и с пунктом 2 статl,и 93.8. БК РФ пунктом 28 проекта бюджета предусмотрена
lбы и осн,овные усJIовия урс)гулирования денежных обязательств, в частности

говых обязател_ьств (задолженнtlстlt) юридических JIиц перед бюджетом

роекта бюджета предусмотрено разрешение администрации города Мегиона
tние признанной безнадежной к взысканию задолженности перед бюджетомсписание задолженнос'и осуществл яется в соответствии с порядком,
иципtшIьным правовым акт,ом администрации города Мегиона (постановление

окр)/га Мегион Ханты-Мансийского

Мегис,на or. 0З.l 1.2016 .]rгs 2659 кОб уiверЖдении порядка прI.Iнятия решенийtой к взысl(аниЮ ЗаДОЛЖl-'IIности tIо платеж.м в бюджет города Мегион>).
одновременнф С проектом бюджета в Контрольно-счетную пЕuIату представлена информациrIи док}менты, пере]rень и соfl€ржание которьD( соответствуют требо"Ь,r"", статьи 184.2 Бк рФ,пункт), 7 раздела 4 fiоложения об отдельньD( вопросах организации и осуществления бюджетногопроцеаса:

- пояснительная записка к проекту бюджrэта городского округа Мегион Ханты-мансийскогоавтономного округа - Югры на2023 год и плановый пер"од 2O2i п2025 годов (с приложениями 1-6);
- прогноз осцовньгх характеристик проекта бюджета городского округа Мегион Ханты-МансийсКого автонОмного округа -Югры пiZllZЗ год и плановый период 2024 и2025 годов;- верхний прФдел муниципаJIьного внут]реннего долга городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"ъ 
br января 2024 гiда,на 01 января 2025 года,на 0lянваря 2026 rода;

- оценка ожидаемого исполнения бюдже,га городского
автоно_много округа - Югры за2022 rод;

- основные направления бюджетной, налоговой политики и характеристиках проекта бюджетагородского округа Мегион Ханты-мансийсксlго автономного округа - Югры 
'на 

202з год иплановый периоД 2024 И 2025 годОв, утвержlIенные постановЛениеМ администрации города от08.11.2022J\Ъ 2891;
- итоги социqльно-экономического рiвв]атия города Мегиона за 9 месяцев 2022 года иПРеДВаРИТеЛЬНЫе 

11О]" 
СОЦИаJIЬНО,Экономичесl:ого развития города мегиона за2о22 rод;

- прогноз социфльно-экономического рiввития города Мегиона на2O2З год и плановый периоддо 2025 года (одобрФн постановлением администрации от 0з.|1.2022Nэ 2855);- паспорта мУнхлципЕUIьньгх прогрr}мм городского округа Мегион ХантььМансийскогоавтономного округа - Югры;
- сведения о дебиторской _и кредитоlrской задолженности муниципаJIьньIх казенньD(

учрежденИЙ по состфяниЮ на.1 ноябР я 2О22.одu 
" 

ожидаемое исполнение до З 1 декабря 2022 rодас приложением поясрrительноii записки о просроченной задолженности;



работI{иков муни
местtIого самоуправления.

затрат на их денежноесо,дер)кание (за 9 м
- проект бю го п]рогн:оза городского округа lvlегион Ханты-мансийского автономного

ок:ругzt - Югllы на.
- сведенlля об

3-2028 годы,
ЦеНКе НаIIОГОВЫХ ЛЬГОТ (НаП<rГОВЫХ РаСХОДов), предоставляемых в соответствии

с решс)ниями, при и пре|дставител:ьным органом местн ого самоуправления;

- сведеlния

- реестр
автономного с)

- сведения о
округа. - Юцlы по
О)I(И!?iЭМЫМ

'I'екстовая ч
статьи 184.1, БК
осуществленlа.я б ного tlроцесса.

Г[роект
принцl{пу прозра

3.

Bl соотвrэ,гс,гви со статьеи
организации и осу
на:

6

численности муниципаJIыIьD( служащих органов
пальных, учреждс:ний с ),казанием факти.rеских
яцев 202|.2 года);

и cTpyl(Typa прелставленного проекта
, пункта б раздкэла 4 Положения об

бюджета соответствуют требованиям
отдельных вопросах организации и

чников llоходов Сiюджета городского округа Мегион Ханты-мансийского
- Югры на2l)2З год и планс,вый периоlI 2024 и2025 годtlв;

lдах бIоджета городского округJ Me."on ХантььМансийского автономного
{дам доходов на 2023 rоди плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с
нием за 2022 год и отчетоIlt:за 2021 год.

рiвмещен 15,11,2022 Hia портале <Открытый бюджет), что соответствует
t (открытости), установJIенному статьей 36 Бк рФ.

щая характ,ерист,ика Проrэкта бюджtэта города Мегиона на 2023 год и
плановь,rй перио/l 2021п 2025 годов

вления
l72 БК РФ, пунк,rом ,2 разде.па 4 Положения об отдельньж вопросах

бкrджет_ного процесса сост,а]вление проекта бюджета основывается

проекте изменений бюджетного

в t'оссlrйской <Dеде
ку (требования к бюджетной политике)

- ocHoBEILIx направлениях бюджет-ной и налоговой пол.итики города;
- прогнс)зе ьно-экономичесlкого развI,Iтия города;
- бюджетном прогнозе (проекте бю!же,тоо.о npo."o.u,

прогноза) на долгосрочный период;
- муниципаJIь|rых прогрill\{мах (проектах муниципi}льньIх программ, проектах изменений

указанных программ).

В соответстви],r со статьей_172 Бк рФ, пунjктом 2 раздела 4 Положения об отдельных вопросах
организации и осуlтltествления бюджетного процесс1 состЕlвление проекта бюджета основывается
на:

- положенил! послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
РоссийскОй ФедераЦии, определяющих бюджет,ную политику (тiебовани" n бloд*.тной политике)
в Российской Федерации;

- основных направления.х бюджеплой и НзЛ,ОГоВой IIол]{тики города;
- гIрогнозе экl]ноп4ического развlIтия города;
- бюджlэ,гном прогнозе (проекте бкlджет}Iого проI-ноза, проекте изменений бюджетного

пр<lгноза) на дOл

укчLзанных п
- муних,ипiUI ых

).

(проектах муниципaльных программ, проектах изменений

3.1. в
цеJIях фи
экономического раз

В соотвс:r,стви
кО стратегич()ском

ый пс:рио,ц;
проц)амN{ах

ии с пуIIктом 1 статьи 16ý) Бк рФ основой для разработки проекта бюджета в
обеспечения расходных обязательств явJUIется прогноз социально-

С ПУНКТС)м 5 части 5 статьи l1 Федера:Iьного закона от 28.07.2014 J\ъ 1 72-Фз
ланирова,нии в Рос:сийскоii Федерации> (далее - Федеральный закон N9 l72-ФЗ) прогноз со ьно-экономического разв]ития Hi1 Qреднесрочный период относится к
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документ,lм 
"рu,!,"",ского планирования. Ei связи с этим прогноз должен не только степеньюнадежности опредфлять исходные vсловия для, разработки проекта бюджета, но и иметь целевойхарактер, то есть p,pu*u," 

" .рaопaaрочной перспективе результаты реализации поставленных
целей и задач во взРимосвязи с иными докуме[Iтами стратегического планирования.

11рогноЗ 
"оu"[пu"О-экономиЧеского разви:гия городского округа город Мегиона на2O2Згод иплановый п,р"ол]о24 и 2025 годоВ одобрен ,дrr"r.rрацией города Мегиона постановлением от

0з.I1,2022 Jф 2855 [лалее - Прогноз СЭР, СрелшесрочЕый прогноi).
IJ соответсr",{r 

" 
пунктом 2 статьи173 Бк рФ постановлением администрации от 22.12.20|6J\9 3054 (с измен{ниями) у,гвержден Порядок разработки прогноза социально-экономического

РuВВИI'ИЯ ГОРОДа 
лr:ТОПu (ДаЛее ПОРЯДо,к J\Ъ 3054), который предполагает разработкусреднесрочного прtгноза на очередной финансовый год и плановый период.

Уполномо,",!",' органоМ ядм.инистрации города по разработке прогноза социilльно-экономического Рfiвития города Мегиона ,oпределено управление экономической политикиадминистрации горýда.

[Iоказател" 
"фо.ооru разработаны на варIIативной основе в дв)D( вариантах - консервативном

и базовом.

выбор 
" 

non"{'последнего может быть обусловлен тем, что базовый вариант сценария носит
целевой xapakTep' 

_I"rrur"ua] сложившиеся тенденции изменения внешних факторов присбалан,сированной бюджетной политlлке, вы]полнении принятьгх и принимаемых бюджетных
обязательств, позв{ляет обеспечить последоваtтельность применения консервативного подхода вбюджетном планиррвании.

Согласно 
'о-1'F:т"rенному Прогнозу СЭР для формирования бюджета городского округапредлагается за оснрву взять базовый вариант.

В cooTBeTc,u"|o. пунктом 4 статыl 173 БК РФ в пояснительной записке к прогнозу социЕrльно-
эконоNIического Рфвития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе ихсопоставление с ранее .ут,вержденными параNdетрами с указанием причин и факторовпрогнозируемых изlиенений.

}'казом Президента Российской ФедерацI{II от 07.05.2018 м 204 установлены национЕUIьные
цели и стратегичесцие задачи развития Российск<rй Федерациинапериод до 2о24 года (далее - Указ
}lb 204).

город Мегиоir в 202з году согласно представленному проекту бюджета участвует в
реirлизации 4 нацифнаJIьньIх проектов: <Культу,ра> (региональный проект кКультурная среда>),<жилье и городская среда> (регионtrльные п:роекты <обеaпa"arrrь устойчивого сокращениянепригодного для проживаIIия жилищного фонда>, кФормирование комфортной городскойсреды>l), <Малое и среднее предпринIIмательство и поддержка индивидуальной
предпринИмательскРй инициативы) фегиональные проекты <Создание услови й дляп".*о.Ь стартаи комфортного ведения бизнеса> кАкселеiация субъектов мirлого и среднегопредпринимательстра>), <образование> (регlа<lнальный проект <патриотическое воспитание
граждан Российско{ Фелерачии >).

.ЩаННЫе НаЦИО[rаЛЬНЫе ПРОеКТЫ Реализуются в рамках муниципЕrльньIх программ, исходя из
ЦеЛеВОЙ РоЛи ДаНнlF:ry.оurм как эффективн,r.о 

"rЪrрумента 
оргапизации проектной и текущей

ДеЯТеЛl,НОСТи аДмиFистрации города' отражающего взаимосвязь ресурсного обеспечения иожидаемых результатов.

3,2, основ"u".]пuпгu"п:l1] бюджетной и налоговой политики городского округа Мегион на2023 год и плановы{ периол 2О24 и2025 годов, одобренные постановлением администрации городаМегиона от 08.11.2p2, J\Ъ 289l сохраняют преемственность бюджетной и на.шоговой политикипредьцуЩего периоflа, Главной целью бюджетн.ой политики на2О2З год и плановый период 2024 п2025 годов остаетс[ обеспеч,ение долгосрочнrэii сбалансированности и сохранение бюджетной



устой,чивости с
пOсту]пления дох
обеспlэченньж фи

)ледующей минимизацисlй лефици.га бюджета,
в в бrcrджет города, а также недоtIустимость

обеспечение динамичного
принятия обязательств. не

совыми рес]/рсами.

]lалоговая литика булет направлена на обеспечение максима_пьной наполняемости
гс,родrэкого бiю, ПоВыШение УроВI{я собиtlаемосТи НаЛОгов, усиление наJIоговой дисциплины.

I]юдже,гная ИТИКа ГОРОДСКОГО ОКРУГа В ОбЛаСТlt Ра.сходо]] в 2023-2025 годах более чем на

Е} связи t: ированным в проекте бюд>lrета дефицитом планируется привлечение заемных
средств в форме к

з.3. в

97% булет реал
мYниU,ипалыI]Jх п
городil от l'l.|2,2
городil Мегис,на>

f]олговая
годов будет нttп
не допуская при
общем объс:п,tе

осуществляе]иых
Федерации.

осуществляеlгся tI

[Iод
прогнс)з основItых
програ.мм на перио
основFIые по,][ходы

ГIорядо;к
со,церll(анию бю
ус,ганавливаю:гся

3.4. основные показатели
и динамика данньж показателей

)вана путеNI достижениJ{ цеJIевых показателей, Предусмотренных в 2З
граммах, разработанных в соотве,гстI}ии с постановлением администрации
]l Jф 28зi0 к(Э поряДке разработки и: реализации муниципальных программ
непрогрilМм]{ых нiаправле]l1,Iй деятелt,Н оСТИ.

горOдского округа Мегион в 202З году и плановом периоде 2024 и 2О25
ена на поддержание умере1{Irой долr,овсrй нагрузки бюджета городского округа,
ом превыШения объема рас]хоДов на с,бслуживание мунициПаJ.IЬноГо долга в)ходов бюд;кета города более |о/о за исключением объема расхолов,счет субвенr{ий из вышест()ящего бюлжета бюджетной системы Российской

гвии со c,raTbeii 170.1 ]jK РФ допгосрочное бюдже,t.ное планирование
формироВания бюдЖетногО прогЕtоза, на доJIгосрочный период.
прогЕtозом на,долгосрlс'tныIi период понимается документ. содержаший
(тери()тик бюд;кета, по]{азатели ,фl.rнансового обеспечения муниципальных

их дейстlзия, иные показатеJIи, характеризуюUlие бюджет, а также содержащий
формированию бюджетной политики на долгосрочный lIериод.

0тки и утверждс)ния, пеjриод деiiс,rrrия, а также требования к составу и
ного прогноза муници]liшьного 6(,разования на долгосрочный период

адN{инрtстрацией с соблюдением требований Бк рФ.
Г[роект бюлжРтного_ прогноза на перио,ц до 2028 года, представленный одновременно спроектоМ бюджета, разработаН в соответСтвии с постановлением администрации города Мегиона

от 05,1 1,2019 м 232[ <О порядке разработки бю,джетного прогноза городского округа город Мегион
на долгосрочный пýриод> на основе базового вi}рианта развития экономики города Мегиона.

^,л-..I'-1-*атели 
Офо*.rпого прогноза на 202з-2025 годы соответствуют покчватеJUIм проекта

оюджета.

проекта, бюджета. на2O2З го,ц И плановыЙ период 2О24 и 2025 годов
i отражены в таблице l.

Табл
наименование Бюдркет 2023 Бюркет 2024 Бюджет 2025

6 з1,7 958.4 4 605 500.7 4 600 99l,з
JБUJ]\lездные пост\ /пления 4 868 701.6 J 1,7з |49,2 J l21 520.5

нil],lоговые доходы п
оr,чисrtений

) допол нит,елььlым нормативаIи

1 20 l 5з,9 l00 179,3 108 397,7Расходы 6 5l б 868.6 4 742 з1,7.9 4 7з8 098.6в I.ч. \,слов1{о YтвеD: даемые расходы 55 lбз.0 108 976.0
,Що ля услtл в н о уm 

"" 
рr"l оra"

уче mа ме, uсбю dace m н ых mрl
юdу, не менее 5%о - в 2025 zt

lдс*UоUб |пlхоел не менее z,)7o оm расхlсdов (без
rcферmов, uлrеюtцuх целевое назначiнuе) в 20)4
)у)

2,5,% 5,0%
Дефицит lз 8 9l 0.2 l36 8l7.2 l з7 l07.з!оля dефuцumа о, оаtцеzо.
объема бе звозме зdн btx посп
dополнumельн blM ноDмапuв,

ldовоzо объема dохоdов без учеmа уmверэчсt)енноео
пленuй u посm.упленuй налоzовьtх dохоdовr по
u оmчuсленutt (преёельное значенuе - l09;6) l0,0% l0,0% l 0.0%

тыс.

Доходы, в т.чl.



ыи нл l 500

0,0%

з08 459,2

f1 1о/

,6 4]8 67ll
99,4уо

l0

Мунrtципальные п
1ьllьlл' ll1,o,,pu.v.v в обlцей c).|l.|le рас-\ооов

Размер лефицита бrcrджета не превышает прелельно допустимый уровень (10%),
УСТаНОВЛеНН]Ь]Й ПУНКТОМ 3 СТiiТьи 92.1 ]jK РФ. Размер лефиrцита в 202з - 2025 годах составляет l0olo
на каlкдый год утвержденного общего голоЕlого сlбъема доходов местного бюджета без учетаутвер)кденного объема безвозме]здных поступлениit и (илw) поступлений налоговых дохолов по
допол]нитель.ным нормативам отчислений.

IIредел,ьный объем му]цицI{пального вн\/l,реннего ,цолга городского округа gа 2О2З год иплановый цериOд 2024 и 2025 годов запланирован в c)rм.Max, FIe противоречащих требованиям
пу,нкта 3 ста:гьи l07 БК РФ и не превьпшающих обrций годовой объем доходов местного бюджетабез учета безвозмездных поступлениit и пост,уплений налоговых доходов по дополнительнымнормативам о:гчи слений.

()бъем расходоВ на обслуживание му}Iицрtпального д(олга городскоГо округа на 2О2З l.ОД иплановый пери()д 2024 и 20lZ5 г,эдов предусмотрен в одинаковом размере в сумме 1 000,0 тыс.
рублеii, Пла,нируеплый РiВМlэр <lбъемiа расход,ов I{e пре'ышает предельный объем расходов.ус,гановленнr,Lй статьей 1 l1 Бк рФ (не более ]5 %l объеIчtа РаСХОдов бюджета, за исключением
объема расходов, которые о,существляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюдже,тной системы Российской Федерации).

С]татьей: 184,1, БК рФ ПРед)/смотреIIо, что общий объем условно утверждаемых(утвер;кденнr,rх) расходов должен, состаtвлять нiп первый год планового периоrIа объем не менее 2,5
ПРОЦеrIТа ОбПДеГО ОбЪеМа РаСХОДОВ бЮдlкета (без учёта расходов бюджета, irр.ду.rоrренных за счетмежбкlджетных трансфертов иЗ Других бюдже,гов бЙдже,гной системы iоссийской Ф.д.рuцr".имеющих це;Iевое назначение), на втсlрой год плановог0 периода объем не менее 5 процентовобщего объема расходов бrолжета (без уче'аt pacxoilo' бюджета, предусмотренных за счетмежбrc,джетных ,грансфертов из других бюдже,гов бюдже,гной системы Российской Федерации,имеющих цеJIевое назначениtэ). Сlбщий объем Условно утверждаемых (утвержденных) расходов впроекте бюдяrета составил: Hat перrвый 2024 годпланового периода в сумме sЗ t6з,О тыс. рублей. навтороЙ 2025 гоД плановогО периода в су,име l 08 9 76,0 ,ur.. рубп. й рtли'2,5 уо и 5,о о/осооТВеТстtsенно.

3,5, Прllказом ЩепаРтаментil финilнсов Хаtrты-Мансиiiского автономного округа - Югры от|6,09,2022 ]ф 14З-о <об УтвеllжДении пtеречней: ]иунрIципальных образований Ханты-мансийского
автономного округа - Югры в соответствии с положениrtми пу,нкта 5 статьи 1Зб Бюдже.l.ногоKoileкcie Российской Федерации на 202З год>) городской округ Мегион включен в ПереченьмуницIrпаj,Iьных образований Хсrн,гы-}иlансийского авто}lо,много округа - Югры, в бюджетах
ко:горьпх доляt дотаций из др)/гих бюдлкетов бпо;цжеr,ной: системы Росiийской Федера ЦИи и (или)нzuIого-вых доходов по допоJlнит,ельным норм:ативам отчлtслений в размере. не превышающем
расчетIiого обiт,ема дотации Hat ВЫРаВниI}ание бкlltжетной обеспече,rrо"r" (части расчетного объема
дотации), заlдененной дополtнительнь]ми нормативами оrчислений, в течение двух из трехпослед,них от}Iетных финансовых лет (20\9-2о21 годы) превышаJ.Iа 20 процен.I.ов доходов местногобюдже,га, за ]{сключением субвеrlций I{ иных межбюдже,гFIых трансфертtlв, предоставляемых наос)/ществленйtе части полноlv[очий по решениrс| Bol]pocoв местного значения в соответствии ссоглашениямI,I, заключеннымIt муниципальным районом и поселеttиями, то есть отсутствует llpaBo
устанаI}ливатL и исполнять расходные обязitr,ельства, не связанные с решением вопросов,

1 50 533 l40 53 1 .з

4 648 898,9 4 590 878,з

9

l 500.0 l 500.0
;:-е::!уу:_уу.ч: 

!_|} \yyJy! хооов |п ре tle.,lt,H ое зttаче Hue - 3 %о) ().0% 0.0% 0.0%

l 000.0 1 000.0

0,0% 0,0%

Д9ля +уdел1 мл,уuцuпальнфео dопео ("еiйrrcйfiййrlrо оОrц"а rЙi*а
о.оъем arохоdов без учеmа б|мозмезdных посmупленuй u rплоzовьtх dtlxtldoB по
оо п олнumе ль н btM н о рма muhац о mчu с_пе нuй ) llJ% 1 0 1о/"

98.0% 96.8%
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[Iубличные ушания проводились 30.111.2022, в них приняли участие 11З человек. По
результатам публи

оl]нес(jнных 1.o
Росси.йской

3.6. Статьей
оргаш{зации мест
вь,Iнесение п

11убличrные

автонOмного (]

соответстви2t с
пl,бличных с,л

Мегис,на от 2}5.0З.

слуша.ния по tlрое

окружного бю

tтуциеЙ Россrtйскоii Федераlции, фелерtLльныNlи законами, законами субъектов
ции к пол:номочияп{ соотве,гс:твующLtх органоЕ} местного самоуправления.
28 Федерапьного закона от 0б.10.200З N9 l31_ФЗ <Об общих принципахtого самOуправления в Р'оссийской Федерации) определено обяiательное
местного бюджетаtrа публl.tчные сл\/шания.

ушания по проект,у бюджеr,а городского округа Мегион Ханты-мансийского
L- Югры на2!"02З год и на плановыit пс:риод 2024 и 2025 годов проводились в
бованиями Устава города Мегиона, Порядка организации и проведения
_и 1_городском округе горо,щ Мегион, утвержденного решением !уlлrы города
1l м l37.

ilx слушаНий едиrrогласно til lЗ человек) принято решение считать публичные
бюджет,а Городск(эго окру,га Мегион Ханты-мапarйa*о.о автономного округа

- Югры на2O2З и плановый период 2024 и 2t)25 годсrв с()сТояВШимися.

[Iроцедура п ведения ;публlичных слушан_ий сrэблlодена.

4. !оходы бюднсета города lV[егиона на 2023 год и плановый период 2021 и
20,z5

G)ормиllсlвани ДоходноЙ части бюджета на2O2З год и плановый период 2О24 и 2025годов
произЕlодилос], с
на202'.3 год и гIлан
в бюджет города -- -"-r2023 rоду и плановом периоде 2О24 и 2025 годов, повышения уровня

, усилеI{ия налог<lвой дис)циплины.собираLемостлt

Ei составе гов к пр()екту решения о бюджете представлена пояснительная записка с
й рас:четtэв поступлениtя доходов l1o о.гдельным видам налогов. платежей и

отражением сlсобен
сборов.

4.|. МУНИЦРIПа]'IЬНО]-Сl образования городского округа на 2О2З год иплановiый перltод 2 4 и 2025 годов.

в; соответств с представJrенным проек:том бюджет,а общий объем плановых назначений
до.коднtой части прелусмотрен:

- на2O2З год t сумме б 377:|р,4 тыс. ру{5:rей, из них объем межбюджетных трансфертов из
ОКРУЖНОГО бРдЖет{ составляет 4 868 701,6 тыс. рублейили76J Оhот общей суммы доходной базы,
доходы, собираемЫf на террИториИ города 1 509 256,8 тыс. рублейилИ2З,7 О/о;

на плановыйна плановый период:
- 2024_ГОД В 4У*". 4 б05 500,7 ТЫС. РУблейо из них объем межбюджетных трансфертов из

до]{оды, собираемЫе на территорI,tи ГОР()да 1 468 351,5 тыс. рублей или З2,6 О/о;

- 2025 год в

)м основных направлений бюджетной, налоговой политики городского округа
й период 2024 и 2024 годсlв, ожидаемой оценки поступлений налогов и сОоров

мме 4 б00 991,3 тыс. руб:rе,й, иЗ них .бъем межбюджетных трансфертов из
составляет з l2l 5;20,5 тыс. рублей лtли 67,87 Уо от общей суммы !оходной

,Дцой части на очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024 и2025
ледующей диаграммой (тыrс. рублей):

базы, доходы' соб ые на территории города l 4]9 4]0,8 тыс. рублей или З2,| %.
Структура до.

гоlцов гIредста,влена



городOкого

48б8 701,6

1l

Структура доход ов бюдякета городск:ого округа на 2023 -2025 годы

2023 год Проrэкт 2024 rод

Ненаrоговые дOхOды

Проект 2025 год

tl Безвозмездное поступление

составJUIют
зависимость от

К ИСп(Слнени1ю202
(тыс. рублейi):

Налоговые ,цоходы

В общем доходов городского бюджета безвозме:]дные поступления по-прежнему
что сохраняет больrrгуополовиIIы всех доходоI} городс,когl) бюджет4

уровней бюд:кетов.

анаJIиз про|гнозируемьж дохоlIов бюджета города на2O2З год по отношению
года, ожIIдае,мому -исполнению2022 гоjIа предстilвлен на следующей диаграп,{ме

Структура доходов бюдяiета городского округа lлa2021-2023 годы

202l rод Оцrэнка 2022 rод

l Неналоговые дохоItы

Проеlсг 2023 год

I Безвозмездное поступление

]lo

lналоllовые доходы

с ожидаемым исполнение)мt бюджета по доходчlп4 за 2022 год доходная часть
в 202З ]году увелI,Iчится пrа 944165,2 :гыс. рублеЙ или Еа |7,4 Уо, в том числе
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собст,венные доходы уменьшатся на з 888,0 тъ,Iс. рублеii или на 0,3 О/о, безвозмездные поступления
иЗ Др]диХ бtrэджетов бюджетной систеluы увелиrqатся на 948 О5З,2 тыс. рублей или на24,2 i/o.

Отражrэнные В проек,]ге решения доходы отнесены к груtlпtlп.f, подгруппап.r и статьям
кпассификillцrи доходов бrclджетов Р'оссийской Федерации по видап{ доходов в соответствии
поло)(ениями статей 20, 41, 42, б1.2, 62 Бк РФ и прt{кша Министерства финансов Российской
ФедерациИ ()Т 17.05.2022 М 75н (об утr.р*д.rr,п" кодов (перечней- кодов) бюджетной
rutассификацлtи Российской Федерацилt на2О2|\ год (на 202.] год 

" "u 
rrr*овый перио д2024 и 2025

гсlдов')>.

4.2. Наrоговые iIоходы
В соответСтвии со стztтьей 61.2 БК РФ в бюджеты

городских с)кругоВ зачисJUIются нitлоговые Доходы о,I
местн.ых напогов, устанавл]пваемьtх предста]вIrтельными
оргilнilми -городских округо]з в соотве:гствии с
з€lконOдательством Российсrlой Федерации о нztлогах и
сбора<.

налоговые доходы спрогнозированы исходя из
данных отчетов о фактическом исполнении еiюджета в
202l rоду и ожидаемом испоJIнении бюджетаза'2.О22rод,а
также на основaшии ин(роршrачии, предостttвленной
глЕlвньIм администратором доходов Меlqрайонной
ИНСПеIЩИеЙ tФеДеРаЛЬНОЙ НаrОговой с:тужбы РOссии J\b 11 по Ханты-Мансийскому ztBToHoMHoMy
округ)/ - Югре. [епарта.плентом фиНансоВ Ханты-Мансийского zIвтономного округа - Югры и
других главньtх адп,lинистратOров дохо.цов городского бrодясета. .Щинаrrлика поступления наJтIоговьD(
доходов м},ниципurльного образования городского окр)та на очередной финшrсовый 202З rод п
плановый период 2024-2025 годоts представленiа следУюlцей диаграл,tмой (тыс. рублей).

[Iоступ-пение налоговых, дох,одовл1202З гOдtу прогнозируется в су]!{ме l27g 7з7,7 тыс. рублей,что вБtше ожидаемьIх поступлений 201L2 года в piвMepe l261 742,2 тыс. рублей на 17 99j,5 тыс.
рублейi или н,а |,4 Уо.

El соотвlетствии со статьей 61.2 главы 9IiK рФ в бrоджет городского округа зачисJUIются
нi}логовые дох.оды по след},ю]щим, нало]lЕlм:

В соотве,тствии с частью 2 cTilTbиs8 Бк рФ дополни,tел])Ilые нормативы отчислений в местные
бюджеты от нzlлога на доходы физических лиц, заlмещаюIцие дотации на выравнивание бюджетной
обеспе,lеннос,ги, устанавливzl}отся законом суб:ыэкта Россиttской Федерации о бюджете субъекта

292 40з,7

1,2

2025 год (проекг)
2024 rод (проекг)

2023 год (проект)

Налtменованиrl нzlлога

Налог на имушtество физических лич

цными налоговыми Dокимамц
Налог на доходщ физических лиц
Едишlй сельскокозяйственный на.llог

Цqдог, взымаемый в связи с патентной системы налогооб,ложения
и региональные налоги и lцэ!пециальнымп налоговыми реtкимамиНаlrог на доход5t физических лиц (по

Напог на доходьt физических лиц с иностраннIпх Фажда,н, о.ущ""r"по)rцrr,'lрудо"ую
деятельность пrc найuу в Российскlrй Федеоаплrи
На;lог, взимаемыЙ в связи с примеt{ением упрощ"r"ои aй,rе"", 

"аr-о,)бrо*""""Акцизы на бензин, дизельное топл

нежFые взыс|кания
ГI;Iата за негативное воздействие Hil

Норматив О/о

MecTlrb,le налоги

l00
l00

l5
l00
100
l00

20.5

з5,5

l00
0.21

l ранспортныи цщ 20
100
100



Россиtйской Феле1
l32-оз <о lиехсбл
изменениями) прс

CTpyKr,l,pa и

lз

ии. Законом Ханты-мансийского автономного округа - Югры от 10.1 1.2008
кетныХ отношениЯх в ХантЫ-Мансийском автономном округе - Югре>
]мотрен единый норматиI} отчислений в размере 20,5 процентов.
намика наJIоговых доходов городского округа отражена в таблице 3.

Табпи

l]ид до Dда

Фактическое
исполнение
за 202l год

Доля в
общем

объеме (7о)

оценка
ожидаемого

асполнения за
2022 год*

Доля в
общем

объеме (%)

Проект
2023 года

.Щоля в
общем

объеме (%)
налоr,на доходы физl леских лиц 920 221.7 7б,5 955 0J5,1 l5.1 917 291.9 76,4IIрирост к IlDejlы,lvIIIeM году. тыс. рублей _60 l69.5 -61 423.4 36 067.3
РОС'Г к предыд\,пlеN,l\/ гс ry, о/о 93.9 91 7 l03.9l\кцизы по поllrlкцlrзн
(пролliкчии), п[lоизвоi
]геDDитоDии Рrlссийскr

,lM товарам
имым на
й Федерациll

l4 238,9 |,2 |4 791,9 |,2 l1 784,4 |,2

прирост к предыдушеN{ году, тыс. руб"лей l 787,4 553,0 -,7 
^5рост к предыдушtем\, гс у, Уо ll4.4 l0з.9 99,9llалоr,, взимаемыii в с

Itрименением,уlIроlцеI
tt ал о гOобложен l|я

lя]и с

ной системы l44 828,5 l2,0 r78 000,0 l4,1 l7l 700,0 l3,4

Ilрирост к пDедыдчцlем году, тыс. рублей |2 967,5 зз l71.5 -6300,0
рост к пl]едыдyшемч го ., о l09.8 l22,9 96,5l]диньlй налог на RмеI
отдельllых виllов llеят

энный дохоll для
льtlости 7 l5ti,5 0,6 l30,4 0,0 0,0 0,0

IIриl]ост к IlDе]l]ы lчIIIем году. тыс. р.rблей - l683з.4 _7 028. l - l 30.4plocT к IIредыдущем\, го у, Уо 29,8 1.8 0,0!]диный сельсlсtlхозяй гвенный на"lог 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0прирост к предl;l.цYlllем году, тыс. р\.блей 0.0 0.0 0.0
nlocT К пl]еrlы_lvшем\ I,o у, Yо 0.0 0.0 0.0[Iалог, взимаемый в с
применением патентн
налогообложения

язи с
й системы 7 234,5 0,6 6 0J5,0 0,5 6 721,0 0,5

Il риDост к пDслы.,lчIIIем году, тыс. tlt,,блей l9,2 l l99.5 689.0
рост к tIредыдчшеl\{ч го у, оh l00.3 8з,4 ll1.4Ilа;rог на rtMyщtlcTBo d лзических лll,iц 24 577.8 2,| 23 000,0 1,8 29 300.0 2,3прирост к lIреды,lylцем году. ,l,ыс. рr,блей -2 852,6 l 577,8 6 300.0
рост к предьцy]шемч го у, уо 89,6 93,6 l2,|,1I'рансlпортный lrалог 25l73,2 2,0 25 600,0 2,0 24 б00.0 1.9прирост к пDельLIvlIIеN{, го;ll},. тыс. рr,блей _402"8 426,8 l 000.0
рост к преjtыд\,lце\r\, го, у, Уо 0.0 l01.7 96. lземельный на;rсrг 49 0l6,3 4,1 49 950.0 ,1.0 4б l54.0 J,6прирос]l, к пDелI,UIYUIеlll голу, тыс. р\,блей 8 з98.7 93 3.7 _3 796.0
рост к предыjlYlле\I\, го. у. Уо |20"7 l01,9 92.4Г'осyдаrрственная по шJ llHa l0 507,5 0,9 9 l99,8 0.7 9 180.4 0,7прирос,т к пDелы.lчtIIем году. тыс, р\,блей 28,2 | 307,7 - l9.4
рост к Ilредыд\,lцемV го- у,Yо l00,3 8,7,6 99,8l]Iтого налогов]ые дOхо, ы l :202 956,9 l261 742.2 l 219 ,737,7
прирост к пDеlt,IilvIIIе]\l году. тыс. D},блей _57 055.2 58 785,3 l 7 995.5
рост к предыд\,lцсму го Y, 

о/о 95ý l04.9 l01.4

одновременно с| llpoek.
ав,гоноNI ного оliруга-К
поступJlению в 2022 г<

изменений в реIление l
гоjl и плановый периоl

[} структуре н
налог на доходы 4
н€IJIоГс}Вых ,цохоД
налогс)обложения -
3,6 оh.

]пользованы данные, предоста,в.гIенные департаментом финансов администрации города
)м решения Д}ъ,tы гороllа Мегиона (о бюджете городского округа Мегион Ханты-мансийского
гры на 2023 год и плановый период 2О24 и 2025 годов>r, u ia**. данные о ,,ланируемых к
Iy суммах доходов согласно решению ,Щрлы города Мегиона от 28.10.2022 Ns2З7 ко-внесении
рrы города Мегиона от 0З.l2.201|,l Ns 1З7 <О бюджете городского округа город Мегиоrlна2022
2023 и 2024 годов>.

логовых доходов вzO2з году наибольшую долю по-прежнему будут составлять:
лзических лиц в размере 977 294,9 тыс. рублеir или 76,4 оh от общего объема
в, нzUIог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
171 700,0 тыс. рублей или lЗ,4 ОА, земельный налог _ цб ].5ц,о тыс. рубле й или

лъ
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l1poeKToM бюджета на 202З год предус}л:lтриваются следующие нzвначения по нzlлоговым
доходilNd:

',} Hallclz на doxoDbt фtlзаческuх лац в с))rмм,е 977 2:"94,9 тыс. рублей, что на 22 259,8 тыс.

рублеlй или на 2r3 Уо выше объема ож]идаемого исполнения за 2022год.

lIалог на доходы фи:lических лиц (далее --

НДФJD в соответствии со статьей б1.2 главы 9 ]Б1( РФ
в бюджет городского оr:ругiл оттIисJuIетс)я по
норма,тиву 1]j процентов, кро]ие того, сс)гласно закону
Ханты-Мшrси,йского автоноNIного окрJда - Югры от
10.11..2008 Ns 132-оз <О межбюджетнь]х отноILtениях
в Хан:гы-Мшrсийском автономном окр)/ге - Юryе> (с
изменениямлл) (да-пее Зzкон Jф 132-оз)
пре[}rgцgтрgн единый нормат,ив отчислений I]

размере 20,5 прочеЕтов, итого - 35,5 проценто]в.

955 0з5,1

920221,7
да

Z-lI)l
977 294,9

Фактическое Оценка Проект 2023
исполнение за ожидаемого года

2021 год исполнения за
2О22 год*

]]ешенлtе Думы города I\4еги:она от 23.09.20.22 Ns
2l9 <,о согласии на частич]{ую замену дотащии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниt(ипалыlьD( районов (горолских окрlтов) дiсполЕитеJIьным нормативом отI{ислений от нitлога
н& .щoхо/{ы {lизических лиц> предусматрив€tет части,чн)rю замену дотации на вырilвнивiшие
бюдж,этной обеспеченности городских округов лополнительным нормативом отчисления в бюджет
город(экого с)круга от Н,ЩФЛ в размере 5,25 О^ rra 202З l-од, 4,З2 Yо на 2024 год и 4,6 Уо на 2024 год
(на2O2З год-- 120 153,9 тыся.r рублей, на2024 го,ц - 100 l 79,3 тысячи рублей, на2025 год - 108 З9'7,7
тысяч рублеii).

J.Iрогнс,з гIоступлений сфоllмирован на ,c0новании информации, предоставленной глitвным
аJщив:истратором доходов - Меясрайонной инOпекцией Фе,цераJIьной налоговой службы России J\Ъ

l Х по Ханты-Мансийскому a]BToHoMHoIyIy округу - Югре.

]> акцuзьt на авmомобtь,льньtй а прлJоlrzонньtй беунзuн, duзельное mопJlллво, rйоmорные
MacJla|. dля d,uзельных u (u"ru) карбюраmорнь,r)с (uнlсекmорньtх) dваzаmелей, проuзвоOuмые на
mеррumорuлl Россuйской Феdерацuu ,в сумме 14'184,4 тыс:. рублей, что на 7,5 тыс. рублей или на
0,I ОА ниже oжидаемого объема исполtненияна2022 rо,ц.

Прогн,эз поступлениii с:формирован на основitнии информации, предоставленной

.Щепартаменr:сlм финансов Ханты-Манс,ийского, €tвтономног,э округа - Югры.

> пaloz, взлlллаемьrй в связu с прuмен,енuел, упроaценной cucmerl,tbl нIlлоaооблоuсенuя, в
с}ъ{мс) 171 700,0 тыс. рублеЙ:, чт,с на б З00,0 т.ыс. рублей или на 3,5 Yо нпже ожидаемого объема
исполнени я,на 2022 го д.

JFIормаIгIлв отчисления нzUIога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
на:rогrэобло)t(ения, предусмоlрен в бюджет горо.цского окр}та - l00 прочентов.

JПрогнсlз постуIIлений сфоlrмирован на основании информации, предоставленной главным
ФIмиЕtистратором доходов - Межрайонной и]tlспекцией Ф)едеральной налоговой службы России
М11 по Хан:гы-Мансийскомl,ilвтономному окр}ту - Югре.

'D еdutэьtй сельскохоluйсmвенньtй нало,? не зап"-Iанирован, на основании информаtии,
предоставлеlп,ной глчlвным ацминистрilтором доходов -- Iv[ежрайонной инспекцией Федеральной
нilлогOвой сrryжбы России JtlЪ11 по Ханты-МансI{йскому ав,]]ономному округу - Югре.

> HaJToL, взuмаемьtЙ в с:вязu с прuJ/rененаем паtпенmноЙ сuсmелуtы налоZооблохсенuя
спрог]позироваЕ в суIиме б 724,0 тыс. рублtей, что выше уровня ожидаемых за 2022 rод
поступленийг ,на 689,0 тыс. рl,блей или на \|,4 0,/о.

JПоступления по ноJIOгу, взиN{аемому в связи с применением патентной системы
нiл"тогrэобло)I(ения, з€шланирс)ван на 20t23 год ]] размере б '724,0 тысячи рублей, на 2024 - 7 026,0
тысяч рублей и на2025 год - 7 IЗ2,0 тысячи рублей, на основании фактического постуIIленияза
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202l год, полугодfе 2022 rодаи оценки ожидаемого
основании инфорфаuии, предоставленной главным
инспекцией Федеdальной налоговой службы России
округу - Югре.

нilлогOМ и поступает в бю.цжеlг горс)дского округа в размере 100 проце]{тов, устанавливаетсяпредставиТе,пьнымИ ОРГаНаIv{И ГОРО!iС([а оIiF}угов. [IалоГ на ,.ррrrорr" городского округа
установлеН реLпением ЩумЫ города Мегиона, от 27.10.;2010 Jф 7i ко земелiном на,',оге) (сизменениямlа).

JПоступtлtеt{ия данноГо вида дохода СПРОГt[СlЗированы на2022год в сумме 46 154.0 тыс, рублей.что н]пже уровня ожидаемьпх пOступ.пений зtт 2022 год на з 796,0 тыс. рубле й или на 7 ,6 й.
JJрогllсrз поступлений сфоlэмирован на оlэновании информации, предостав;lенной главнымаДминистратором доходов - Межрай<rнной ИНrэllgццц.й Федерацьной налоговой службы РоссииNll1 гrо Хантr,l-_Мансийскомlr автономному окр},гу - Юr.ре.

)> ншlhz tta uлtуulесmво фuзuчtэскuхлй,й| спрогнозирован на основанI{и статьи 61.2 Бк рФ.являеl]ся меоl]ным нzlJIогом, пос,гупае,]] в бюд:жет ГОРО.ЦСК(]го округа в размере 100 процентов и
устанавливае,Iся представителыtыми органами .ороllских округов.

IJ соотtlетствии с Феде]ра"цьным I}aKoHoM от 04.1020l4 Jф 284-ФЗ ко внесении изменений встатьи 1 2 и 8 5 части первой и часть втоI)ую Налогового Kol{eкca Российской Федерации и признании
утратившИм ()илУ Закона РсlссийскОй Федераl|ии кО н:],rогах на имуU{ество физических лиц),Нirлог,эвый к:с)декс дополнен новой главой 32 ,кНа:lог н€t имущество физических лиц), согласнокоторой на,лог устанавливается нормативtIы]и]и правоВы]ч{и актами предс,Iавительных органовмуни ци пzul ыl 1,Ix образован ий.

поступления наJIога в 2022 году, а также на
ацN{иiнистратором доходов - Межрайонной
ЛЪ l1 по Ханты-Мансийскому автономному

Решенгрtем !умы города Мегиона от 27,11.2014 ЛЪ 4(i3 ко
лич> (с изменениями) на территории jгорода )/становлен нilлог
кадастровой с,rоимости.

[Iоступ,пения данного вI{да доходil спрогно:]ированы н;э,2О2З год в сумме 29 з00,0 тыс. рублей,чт,о вь,Iше уровня ожидаемых пOступ,леrrий зil 2022 гоll на б 300.0 тыс. рубле й или 27 ,4 уо.'
rlрогноlз поступлений сфорrмиро]]ан на основаниl.t и.нформации, предоставленной главнымадмин-истратороN{ доходов - Межрайонной инс)пекциелi Федера,тьной налоговой службы РоссииNЪ1l пО Ханты-МансийскомУ автOномному округу - Юl.ре.
'), mр,lнспорmный пшtоz на основании с:гатьи 56 Бк_ РФ является регIlональным налогом ипоступ:ает в бlоджет автономноГС} округа В РаЗ]ИrЭР€ l00 прс,центов, но, согласно Закону J\Ъ 1з2-оз,предусмоТреI{ единый нормат,ив отчислений в бнэджеты городских округов в размер е 2О,О о/о.

ГIоступ;rения данного вида доходаt сПроГнl):}ированы Htt2022 год в сумме 24 б00,0 тыс. рублей.ЧТО НИlЖе УРОl}НЯ ОЖИДаеМЫ]К ПОСТ'УПЛеНИЙ За2022 Год на l 000,0 тыс. рубле й или З,g ол.

г[рогноз поступлений сформирован на основilнилt иlrформации, предоставленной главным
ад]мин],tстратоI)о,N,l доходов - Iйежрайонной инспекцией Федералыrой налоговой службы России NЬ11 по )(анТы-I\{ансийскомУ aвToHOMHoMty округу - Югре.

Г[ланирlэвание государс,твенной пошлины на 202З-20.25 годы осуществлялось на основании
проектировоIl:, предоставленных главными адмIлнистратс}рап{и доходов по закрепленным доходнымис,гочникам.

В целом: в 202з году относи]гельн() 2О22 года налоговые доходы увеличены на сумму 17 995.5тыс.рl,блей(rэ 1261 742,2тыlэ.ру,блейlв2О22го.цУдо |2797з7,7 тurс.руб,"ейв2O2Згоду) или1,4о/о, УказаНныit росТ налоговы]( до*одоВ планир,/ется за счет увеличениЯ Пост)/пленрtй по налогу на
ДОХОДЫ фИЗИЧеСКИХ ЛИЦ На cYMNlY 22i|.5g,8 тыrс. рублеii, увеличения постугIлений по IlаJlогу наимуще(этво Hat cy\,IMy б 300 тыс. рlчýлg;,

наJтIоге на имущество физических
на имущество физических лиц от
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4.3. Неналоговы,е дOходы
] Iена-гlоговые доходы местньIх бюджетов формируtо,гс|я в соответствии со статьей 62 Бк рФ.
l{a уровне муЕиципtшьного образования IIJIанироВIШИ,о неналоговьD( доходов осуществJIялось

на осIlовztнии методики прс)гнозиров€tЕия поOтуплениii д,з;6д9в и источников финансирования
дефиuита бкцжета городского округа город I\'Iегион, ацNIи,нистрируемых администрацией города
(далее - методика прогнозирс)вания доходов).

Структ,ура ненilJlоговьIх до)(одов 187 067,1
муниципаJIьнOгo образования городскOго округiе на
очередной фlанансовый 2O2З год,и плановый пеpиод
2а24-2!"025 годов, предOтавлена следуlо_щей
диагр€lммой {.r,ыс. рублей).

I{еналоговые доходы бюджета город(экого
округаt на 20'23 год планируlются в сумме 22r' .5|9,
тыс. рублей, на 2023 год в cyl!{Me 1l)5 900,3 тыс.
рублеii' Ha2(l1Z5 год В c}'I!{Me 187 067,1 тыс. рублей, с ежегоДным сниЖениеМ к предьцУщему году
соответственно _на \7,2 Уо и 4,7 Yо,

[} пояспtительной записl:е причины снижен]пя дохоlIов не укuвttны.
fIоступ.пение нен€uIоговьIх доход;ов в 2а2З году спрогнозировчlно в суIиме 22g 519,1 тыс.

рублеil, что ниже ожидаемьIх поступлений2021. года Ha :z1 Ei83,5 тыс. рублей или на l0,0 О/о.

()труктура и дин€lI\4ика н.енzuIоговьIх дохоl(с|в ГороДского бюджета предстzlвлена в таблице 4.

195 900,3

:z29 519,

2025 год (проекг)
2024 rод (проекг)

2023 rод (проекг)

лблица 4. тыс

вид дохода
Фаr:гическое
аспс|л]цение з,

2t)21 год

Доля в
обшем
объеме

(%,

()ценка

ожидаемого
исп()лнения за

2022 год+

Доля в
общем
объеме

(о/"\

Проекг
2023 года

,Щоля в
общем
объеме

(о/"\

Лоходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставнlых (складочных) капиталах rlозяйственнъ,rх
т()вариществ и обществ, или дившдендов по акцtlям,
принадлеiкащи м городским округапt

0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0

прироgг к предыдущему году, тыс. Dублей 0,0 0.0 8.0
Iюст к предьцущему году, О/о

0,0 0,0 l00,0
Доходы, получаLемые в виде аренднoй плдты за
земельные участки, а таюке средства от прода2кrl
правд tla заlслючение договоров аренды },казанных
!емеJIыrых участков

l2l9 076,8 4:5,9 l 18 363,0 47,1 l22 720,0 53,5

прирост к предьцущему году. тыс. рчблей -,.z 454,| -9 7l3,8 4 357,0
рост к предьцушtему году, О/о

98,1 92,4 l03,7
l.(оходьп от сдачи в аренду имущества, находящи:кся
в l()перативном :Fправлении органов управления
городсI(iих окруIгов

l91,б l),l 348,0 0,1 2t6,0 0,1

прирой,к предьl,д},щему году, тыс. ру€iлей -3l4,4 156,4 132,0
_р9ст к предьцуцему году, Уо з,7,9 l81.6 62,|
.Щоходыl от сдачIi в дренду имуществiп,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных ччастков)

|,,| 071,4 (i,l 11 250,0 4,5 9 821,0 4,3

п!ироfiддредьtцущему году, тыс. рубiлей -ti 445,2 5 821,4 l429,0
рост к предьIд/шему rоду,О/о 66,9 65.9 87.3
l|сlходы от перечлlсJlения части прибыли,
ос,тдюшейся после уплаты налогов и иных
обязательных п.патежей муниципалъ,ных унитарных

_цлgдцдляти й, соцд4цщцIх го родски Mrl о кр\},га м и

267,|l 0,1 2 446,4 1,0 400,0 0,2

прирост к предьцjl}rщему году. тыс. рчблей -228,0 2 179,4 -2 046,4jog кдредьЦуЩqцУ ГоДУ, О/о
53,9 9l6,3 l б,4

Ilрочие доходы 0т использования имlущества п
прдв, находящегOся в государственн,Oй и
муниципальной собственности (за исlслючением
имущества бюдrкетных и автономных учреждений,
а таюке имущес,гl}а государственных, и

8 579J 3,1 11 3(ю,0 4,5 9 б00,0 4,2
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]иуниlципалыtых у]lи1
числе казеннь,Iх)

рных предприятий, в том

]ПРИ РО С'Г К ПDе,l,ЬulУПIеN" го.ltу, тыс. рублеii 5 70,3 2 720,7 l 700.0
рост к: предыд)/UlеN,lY г ly, уо l 07,1 lз1,7 85.0
Плата, поступившая
предоставление правi
:)ксплуатациrс| l{ест,ац

:установку и эl{сlrлуат
нд зеl}lлях или з.емель
сOбственностиl городс
земельных учlа(:тк,а х,

собственность lla кот(

рамках догl)вораL за

на размеше]ние и
онарного т0 рговl)го объекта,
чию рекламных констрvкций
ых участка)(, находящиriся в
их округов, и на землях или
0сударственная
)ые не разграничена

J l96,0 1,1 3 776,8 1,5 3 811,3 |,1

llриllост к tIDель]лчшlем гол\,. тыс, Dуолс1,1 3 196.0 5 80.8 34,5
рост к прсдыд\,lllеN.lч I.( \у,уо 0.0 l l8.2 l00.9
Плата за нега-гllвное l
средY

)здействие }la окрyжающую
l9 051,4 6,8 4 950,0 2,0 9 906.0 4,3

IlрирOст к пDелыдчшIем го.lt},. тыс. р},блсйi 7 878.7 -l4 l01.4 4 956.0
Dост к пDельш\,lllеN,l\, г( у, уо l70.5 26,0 20. l
.Цоход,ы от окаLзания п

компенсации :raTDaT г

laTHblx услуг (работ) и
сYдаDства l7 356,3 6,2 l9 600,0 7,8 lб1,0 0,1

IlриDос,г к пDедылчtllсм го,1\,. тыс, DчбJlейl l5 481.3 2 24з,7 - l9 439.0
рост к Ilреды,IlvuiсN,lу г l-, Уо 925,,7 112,9 0,8
,lоходы от прOдажiи к]
собственности I-оl]одс]

артир, нахоlIящихся в
их округов 47 582,4 l7,0 55 263,0 22,0 55 263,0 24,|

Ilрирост к пt]едыдчlltеN{ году. тыс. рублей l7 385.4 7 680.6 0,0
РОСТ К ПРеДЫД}'U{еп-lУ Г( ty. уо l5,1,6 l l6,1 l00.0
7lоходы от реализациl
собственности l,ородсi

имушества, находящегося в
ИХ ОКDYГОВ 6 467.5 2,3 4lз1,4 1,6 l l60,0 0,5

пDиDост к llDc_IlыjtvIIIe\l году. тыс. DVолеи з 177,4 -2 з36,1 -2 9,71.4
рост к Irредыд}utе]\,l\, гс |у, о/о l96,6 бз,9 28, l
jlоходы от прoдажlt зе
]lаходяшихся 1в госчда
(:обственности

tеЛЬНЫХ УЧаLСТКОВt
|ственной и муliиципальной l2 85l l 4,6 10 099,0 4,0 l0 553,0 4,6

прирост к предыдущем ГоДУ. тыс. рVблей l 450,6 -2 752,| 454,0
DocT к пDеJы_l\lllеN{\, гс ,., о/tyl /о l l2"7 78,6 l 04.5
IIлатаr за увелlшченlле l
llаходящихся lB час,гнс
перераспределения та
земель (или земельны
ГосУДарственной иJIи l

лощади земельllь,lх учас,гков,
i собственности, в ре]ультате
iих земельных участков и
: участков, tlаходяшихся в

унициllалыiой собственности

553,0 0,2 l J75.0 0,5 70J,0 0.3

прирост к пDедыдYшем году. тыс. рчблеЙ -5 02.6 822.0 -6,72,0
рост к предыдч,tllе!!\, гс Ly, о^ 52.4 248,6 5 1.1
I_1-1трафы. сан titl}llI. в0 мещение yщерба l4 759,6 5,3 8 500.0 J.4 5 l96,8 ,'t
приDост к пDедылYшем году. тыс. рчблей -95.0 -6 259.6 -3 302.2
DocT к пDелы-1\,L[Iем\, гс |У, О/о 99,4 5 7.6 б 1.1
IIрочие неналi0l-овые 0ходы 3 243.0 1,2 0.0 0,0 0,0 0.0
прирост к пDеJы-fчlllем году. тыс. рублей l 206,4 -3 243.0 0.0
Dост к пDед[,Iлчl-tlс\r\/ гс \у, уо l59.2 0.0 0,0
}lтого неналоI,овые д( iоды 279 246,1 25l 402,6 229 5l9,t
Ilрирост к предыдчше\,t году. тыс. руолеи 38 з06.8 -27 843.8 _2 l 883.5
рост к пDеjlы,f\tltе]v\, гс у, уо l l5.9 90.0 91.3

'*Дlя о]ценки
ollнoBpeМeHHo с проек
автономного округа-н
п()ступлению в 2022 г
изменений в р€:Ulеt{ие
гсlд и плановыii перио

,Конmро.пьttо-
mак аltа.цuз l?1е.лlп,

пOказыбQеm снuJк
пl)кQзIlие]lя,\l1l 2 0 2,

_Наибо;rьшуrc
состаI]или (Доход
средс,тва от прода

Iспользованы данные, предостаЕiленные департаментом финансов адмl{нистрации города
ом решения !,ушrы города Мегиона (о бюдже.ге городского округа Мегион Ханты-мансийского
|гры на 20]13 год и плановый период 2024 и 11025 годов>), а также данные о планируемых к
ду суммах .цохоjlов согласно реш]ению Щумr,r горола Мегиона от 28. l0.2022 Ns 237 (о внесениtl
(умы городit Мегиона от 0з.|2.202l Ns l37 <о бьоджете городского округа город Мегио н на2022
2023 и 2024 год,ов>.

|чеmная п,алаlпа обрауrоuл (Jltl,IшaLlLle на сtlцже|ше размера Heltallo?oBblx dохо()ов,
в росmа (сньt.женu:я) сmру,кmуры ltа!а,цо?овьl.х оохооов ?ороОско?о бюо)юеmа
|Hue уровНя llена.цо,?Овьlх a|oxodclB в 2а,23 zody по сраыlенuю с oJttudae.|lbl.ult
?оdа на ё1,7 Оz6 uлч ,|] 88-1,5 mыс. руб.цей.

долю в cTpyliTypе ненЕLпогоl]ых платежей по прогнозным данным на 202З год
rI9 пол}чiемые в виде арендной платы за земельные участки, а также
ки права на заключение д0I]оворов аренды указанных земельных участков))
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- 5З,5 %о, <![ох
24,|О/,Ь, <<Дохоllы
мунициIIальнtlй

дохоl(ов оказыва
находtящего(]я ]]

основ,&FIии lItlH_H

I\1еги,сна.

Р doxodbt
обязаmельньtх
oKpyzuMu c|Lfro

от прод:rжи
от продажи

квартир, на)toдя[lих(:я в собсr-венности I-ородских 0кругов)) -
земельных участкOв, находящихся В государственной и
- 4,зоh, <<Плата за негативнOе воздействие на окружаюшую

среду,)) - 4,:\0'/g. ,ственно) наиеiольший вклад в (lормирование всегс) объёма ненаJ'IоГоВых

доходtов зани незначит(эльные позиции в структуре, к: таковым относятся доходы от оказания
платных услуг ( ) и компенсациИ затраТ государстВа, штрафЫ, административные сборы и
прочие неналоt,ов доходы.

Прогнозиро ие доходов, входящих El

доходЫ от эк:ономIlческой деятельн(]ст].I и дохОды оТ испс)льзоВания имушества,
;ударственной и м]/ниципаЛьной со(5ственности. остальные виды ненадоговых

данную категорию платежей, осуществлялось на
доходов, кс|торым является администрация города

Bude праrбы-гtц9 llрихоdяu4,эtiся на do",ltt в ycmaB+btx (склtаdочttьtх) капumалах
u обulесmв, uлu duBudeHdor по акцuялI, прuнаdлелкаu4llч|

lrlx уч|.асmкOв), СГrр,gрц()зиро]]а.ны в соответствии с методикой

перечuс,пеtluя часmu прu.бьtлu, осmаюu4ейся после уплоmы налоzов u uпых
,lrcей .пlуНuцuпаь,lьнЫх .y+umapHbtx преdпрuяmuй, созdанньtх zороdскuмu
|Ваны на2023 год в сумме 400,0 тыс. рублей, что ниже урOвня ожидаемых

главногс) администратора

Проектом
доходtов:

на 2023 год проI,нOзируются следующие поступления неналоговых

о€Лlллl€ в вuDе аренdной плаmы за 3емельные учасmл<u, а muкже среdсmва
о,m пtrlоdаlrcu на закпнrченuе do;:oBopoB пренdы указOнньlх земельньlх учасmко6, рассчитаны

кого пос,]]упления :ta первое полуго.цие 2022 r,ода и ожидаемого поступления заисходя из фасти
2а22 год, а также основе IIроектировок, предоставлеlfньtх главным админ}Iстратором доходов по
зiжрепл€нноNI} одномУ ]источник}, бюджс:та городского округа в соо,Iветствии с методикоli
прогнозированIдя ,одов, и составят на2O2З гсlд cyMM)rB р,азмере |22 720,0 тыс. рублеЙ. что выше
уровIIя ожидае х поступJIений В 2(|22 году на 4 357,() тыс. руб. или на З,7О,/о.На2O2З и2О24 tодьl
указанные iцохо, запланировilны в, размере 104880.0 тыс. рублеЙ и 99300,0 тыс. рублеЙ
cOoTBeTcTBeI{Ho.

ztlpodcKuM о,кр. , запланировilны в соответот,вии с метоilикой прогнозирования доходов на2O2з
- 202:; годы ]запл рованы Et cyN{Me 8,1Э тыс. рlrблей на каждый год.

сDачu в пренdу uмуuqе.:mва, ttахоdяu4еZося в операmuвнOм управленuч
zopo,dcKux olcpyzoB, с]прогнозирOваны в соответс,гвии с методикой

дов, на 2Ct23 го,ц в сумп4е 216,0 тыс. рублей, что tIиже уровня ожидаеNIых

opzaltoB уп,
прогнозироЕlаI{ия
пост},плений в 2
сумм() 216.0 тыс.

году Hal 1321,0 тыr;. рублей или на |з7 ,r|уо, На 2024-2025 l,оды запланированы в
на rlажд;ый год.

'r doxolbt
uсld,lh)ченuелl

сdачu ll apeHdy uмуиqеспlва, соспла6.ляюu4еzо казну zopodcKux oKpyzoB (за

прогнозирования оходов, на 2023 годt в сумМе 9 821,0 тысl. рублей, что ниже уровня ожидаемых
12 году на | 42L9,0 Tr,tc. рублrэi\ иллl на l2,7o/o. На2О24 год запланированы в суммепосту,пленrrй в

8 8б2.0 тыс. ,на2025 год - 8 371,0 тыс. рублей.
r про|цuе Laя оm uспользовuhluя tL|vlуu|€tЭtllВО, нахоdяu4еZOся в собсmвенноспltl

zllpodcKux о,кр, (за uсlоlюченuем u-||lуu4есппва "цунuцtлпальных бюdмсеmньIх u авmономнцх
учрелсdенuii, а uлl.уu4есmва мунuца|.палыtых llнumарных преdпрuяпtuй, в mом чuсле
казенньtх), :iапла poBaHLI на 2023 гоlI в сумме 9 бС)0,0 TLtc:. рублей, что нижiе уровня ожидаемых
постl,пленrrй в 2 году на 1 700,0 тыс. руýлей или на l5,0o%. На 2О24 п 2О25 годы прогноз

rяет б 652,0 тыс, рублей Hir каждый год.постчпленилl

постl,плений в году на 2 046,4 тЫс. рублrэil или на8З,4Yо.На2024-2025 годы запланированы в
сумм(] 400,0 тыс. tla лlаждый год.



спрогнозированы
постJ/плениtii в
2025 год-41 101,

Yпо
oкpyzor (в часmu
2023 год в cl),Mjиe

2 97 |,4 Tblc.
на2025 год- 112

} dox,olbt
М)lНUЩUПllЛllllОЙ
выше уровIIя
прогЕtоз п

i пла,пла
собсппвенносmu,
3.2МеЛ|.ЬНЫХ ,уЧ|аС
запланироваrIа }Ia

в 2022 году на 67,

585,0 тыс. рублей

субъектов Росси
рlеГионаЛьнь,I]{
58 Бк: РФ. зiлlrо

отноI]_Iениях в
нормtlтив
негат]ивное
запланирова,на в
на основан,рlи и
доход|ного источн
по Ханты-Маttсl.r

бrезво}пtезднtь,Iе

частности из

округа с
направлены ]]а
П(сВыIпение сТиМ
сilмоуправлеFIия

фондов, сфсrрми
К)гры от 10,1l.

предоставляются

- дотаtI(ии
дотации;

l9
'r doxodbt проdа;асu кварлпuр, на:хоdяtцuхся в собсmвенносmч zopodcKux oKpyZoB,

2023 го,ц в счмме 55 2б3,0 тыс. руб.lrей, что сOответствует уровню ожидаемых
12 году. Ila 2024 гOд прогноз поступлений составляет 43 zB1,0 тыс. рублей, на
тыс. рублей.

оm реал|uзаlluu ll1,1o?o uмJ)Lцесmва, на:соdяu,lеZося в собсmвенносmu zopodcKu-v
алuзоцuu oc,Hoqttblx среdсmв по укtтзаItному uмулцесmву), спрогнозированы на
l60,0 тыс. р,ублей., что ни:же уровня ожидаемых поступлений в 2022 голу на
или на 7I,9оh. На2024 год прогноз поступлений составляет 1 143,0 тыс. рублей,
0 тыс. рублей.

проdшлrcu з€Л|t?ЛЬНЬIХ .учасmкOв, нахоOяtцuхся в zосуdарсmвенноЙ u
запланированы IIа 2023 год в сумме l0 553,0 тыс. рублей, что

ых IIоступлеrпий B2O.Z'.?, году на 0,45 тыс. рублей или на 4,5%. FIa 2024 год
ий составляет 10 489,0 тыс. рублей, на2025 год - l0 672,0 тыс. рублей.

увелuчl|нuе плоu4аdu 3елlельныl.х учасmков, нахоdяu4uхся в часmной
резульmLmе переtrrасПреdе:лl.енuЯ mокhХ зе"цельныХ учасmков u зе.иель (lъпu)

, zосуdарсmве,нная t:о,бсm.вен,носmь на коmорые tte рOзzранччена,
З год в сум:ме 703,0 тыс. р,ублей, что ниже Yровня ожилаемых поступлений

0 тыс. руl5лей или ,|8,9о/о. LIa" 2О24 и 202|,5 годы прогноз поступлений составляет
596,0 Тыс. рlzýлgй cooTBeTcT,BeHIlo.

р плопulза возdейс,mвuе на |круilсаюulJлю cpedy в соответствии с полномочиями
й Федс:раШии пО установlIению нор]иативов отчислений от федеральных и
в и сборов, ненulлоговых дохоДов _в местные бюджеты }.становленных статьей

Ханты-lVIансийскогО автоЕtомнОго окр}га - Югры Ns 132-оз <о межбюджетных
ты-Мансийск:ом aBToHoMHOIv{ округ(э - Югре> (с изменениями) предусмотрен
ий в бюджеты гоtlодских oкpyгoB в рilзмере 100 прочентов. Сумма платы за
)твие нa окружаI(эщую сrреду в бюджет городского округа на 2О2З I.0д
мере 9 9,06,0 тыс, 1rублей, il на 2024.-20r?.5 годы - l0 577,0 тыс. рублей ежегодно

tформации, предоставленнr)й гла]]нь]м администратором вышеуказанного
ка, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

му aBToHoNtHoMy округу - Юцlе.

Кроме нало

4.4. Безвозм,ездIIые поступления

и н€н€LI]Iоговых дохоiIов в проекте решения о бюджете предусмотрены
Iления из другI.Iх бюдхсетов бюдже,гной системы Российской Федерации, в
Ханты-Мtlнсий<экого автономного о](руга - Югры и федера,чьного бюджета.

OcHoBttl,te оды к формировiению фиttансовых в]заимоотношений бюджета автономного
города gа 2023 год и плановый период 2024-2025 годов булут сохранены и

ров,анн(эсть }дестногсl бюджет'а, рtввитие муниципального образования.
для снижения уровЕIя дотационности, проведение органом местного
ивной бюджетной поли.гики.

в 202:i-2O25 годах Пр(эдоставле]ние мехссiюджетнь]х тра[rсфертов булет осуществляться из
,нных в соответсlгвии с Зiакон<lм Хаlrты-мансийского автономного округа -
Ns 132-rэз <о мехtбюджеl,ных отноIllениях в Ханты-Мансийском автономном
(с изменениями). Меж(jюджетные трансферты из окружного бюджета

следующих формах:

- субсlидцц;

- субвlе,нци

г,оро,цских ОКРУГОВt на вIпраI}ни]]ание бюджетной обеспеченности. иные
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- иные межбюджетные трансфеlrты.

,Щинамика прогнозир]Fемого пOступлеIлия межбюджетных трансфертов по формам их
представления городскому бюджету в,202З-2(12]5 годах предстilвлена следующей диаграммой (тыС.

рублей):

5000 00|0,0

4500 00|0,0

4000 00|0,0

3500 00}0,0

3000 000,0

2500 0010,0

2000 000,0

1500 000,0

1000 000,0

500 000,0

0,0

.д"+f,fffl ''ЕЪ!3t,опп ".IuoJb?ff,1,,o'n 
lОй",,. *"*о,ооlВ|iТ,'.1Ъ'.',lЁо,'

Прогнозируеплый объеIrr безвозме:здньD( п,оступлений 0оставит:
-Ha20',Z3 год в сумме 4 868 701,6 тыс. руб.тlей;
- Ha20".24 год в сумме 3 137 |49,2 Tblc. рублей;
- на20.25 год в с}ъ{ме 3 |2Т 520,5 тыс. ру(5лей.

Объем: безвозмездньш, поступл|эний про.гнозируется с увеличенпем ъ 202З году к уроВню
2022 lг ода Hal 948 05З,2 тыс. рlубле й илу.l на 24,2 9/о.

Дотацlии планируется наIIрави,]:ь на в]ilрчtвItиванлtе бюджетной обеспеченности в ср(ме
6758|6,2 тыс. рублей,в2021\ гоlIу, в 2,024- 20]15 годах в сlумме б01 351,0 тыс. рублейи562929,7
тыс. рублей соответственно.

Субси,лии бюджету наr 202З год; спрогно:зированы в сумме | 934 692,5 тыс. рублей, чго на
988 315,7 тыtс. рублей или на 104,4 Уо больше оцlэночньDi значений на2022 год. На плановыЙ период

2024 w 2025 г,одов предусмо:грены суб,эидии в с,р{ме 27З 7li5,0 тыс. рублей и 361 l61,5 тыс. рублей
cooTBeTcTBe]IHo.

CocTalB и темпы роста (iснижения) беlrвозмездных поступлений в 202l , 2023 годах
приведены в нижеслелующей таблице 5.

'аблица 5, тыс й,о^

Вид дохода
Факгическос:
исполнение
за 202 l год

Доля в
общепI

объеме (О/о

оценка
ожидаемого

исполнения з
2022 rод*

Доля в
общем

объеме (%)

Проекг
2023 года

Доля в
обшем

объеме (%)

Дотдllии 584 s9rl,ti l4,7 647 027, 16,5 675 81б, 14ý

пDиD()ст к преllьц},щему году, тыс. рублеii 587341,4l 62 434.2 28 789,2

рост к предьц]/rцему году, 7о 90,9) l l0,7 l04,4

счбсlrдии 783 409.{} 19.6 94б 37б,8 24,1 l934 692,5 39.7

пDиDост к пDеJIьц\,щемY году, тыс. !,yблеii 130 7l9.9 162 967,0 988 з l5.7

рост к предьц;уrцему году, %о l20.0 l20,8 204.4

Сyбв,енции 2 072 32ь:| 52,0 2l20361,1 54.1 2 200 052.1 452
пDиDост к преJIьц}1цему году, тыс. Еlублеii 50 760,r} 48 040,8,7 79 685,0

рост к предьц,уrцему году, ой
1 0:!.j; 102,3 l0з.8

Иные межбюltя(етные тDансфеDтыl 554 280,]t 13.9 198 084,5 5,1 58 140,8 |.2

пDиDост к пDе.дьцuцемч годy, тыс. Dублеii 466 2011,4 -356 195,6 |з9 94з,7

рост l( предьц,уtцему году, %о 629,1l з5.7 29,4

Безвсlзмездныlе поступления от государствен
ных ('мyниципальных) оргдниздций

3 22B,]t 0,1 4 990,2 0,1 0,0 0,0
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приt]ос,г к пDсjltыIчllIеlч Году. тыс. рYблеii 54r|,,(; l 762,| -4 990.2
рост к: предыд)/шемч г( ly. % l20.i|. l54,6 0,0
Безвозмездные постуl
негос,ударственных ol

пения от
га rl иза ци й

5 000,0 0,1 15 000,0 0,4 0,0 0,0

.пl]ирOст к пред,ылуulеN году, тыс. pYOJell - l0 000.0 l0 000.0 _ l5 000.0
рост к предыд\/U]еп,lч г( !у, о/о

3 00,0 0,0
Возврlат остатков субt
иных межбюдж,етных

|rдиЙ, субве}lциЙ и
гDа нсфеDто[}

-l4 96]t,]i -0,4 -23 l91,2 -0,6 0,0 0,0

]i]l]иDост к пDеJ ыJчllIеNi году, тыс. рублей l 78ti,7 -8 235,9 2з l97 ^2

РОСТ к прелыд)/Ulеi\,lч г( lY, % 89. ji l55.0 0.0
]Итогсl безвозм е ]дtIых lостyплений 3 987 87!i,ti 3 920 648.4 4 868 701,6
приDост к пDеr,ыllчlllеN годY. тыс. руOлелI 58l 28J,4l -67 22,|,4 948 053.2

рост к предыд)/Ulс]\{у г( |У,Уо l17,! |r8.3 |24.2

* Дrя оценки
одновременно с проек
автономного округа-Il
постуllлению в2022г
изменений в решение
плановыЙ период 202:

оценка соста
годом наблюдаетс]
к уровню 2022 год

Объем субсI
или на 20,8 Yо, в 2(

Объем субв(
ИЛИ На 2,З О/о, В 20)

Согласно пtr

поступлениЙ в 20)

рублей илина24,2
в общем объеме п1

5. Расходы прt

При формирl
и 2025 годов учl
Федеlэации, XaHTt
утвержденный pel

решение Щумы гор
мансийского авто

использованы данные, предост?lвленные дег{артаментом финансов администрации города
гом решени]я Щуплы горсlда Мегион;е <о бюдlкете городского округа Мегион Ханты-мансийского
)гры на 20lZЗ го,д и плановый период 2024 и jZ025 годов>), а также данные о планируемых к
)ДУ суММах Дохо.цоВ согласно реL]€]ниЮ [умы горола Мегиона от 28.10.2022 Np 2З"| <о внесении
]УМЫ ГОРОЛаМегионасlт03.12.202 l }{Ь lЗ7<,lОбюджетегородскогоокругаМегион на2022годи
и 2024 годов)).

Ва беЗвозI\4ездных поступле.ний пока:iывilет. что в 2022 году по сравнению с 2O2l
t увеличение объемiп дотациiI на 62 431,2 тыс. рублей, или на 10,7 О4, в 202З году
I увеличение на 28'789,2 тыс рублей илlа 4,4О^.

дий по сравнению с 2021 годом увеличен в 2022 году на 162 967,0 тыс. рублей
23 году к уровню 2l)22 года )/величеIIие на 7б3 974,О тыс. рублей или на8ОJ Уо.

нций по срав.цению с 202l годом увеJIичен в2022 году на48 040,8 тыс. рублей
3 году к уровIrю 20|22 года \/ЕlеличенI{е на 80 930,0 тыс. рублей или на З,8 оZ.

оекту бrclджета псl группlэ доходов <Безвозмездные tlоступления) прогноз
3 году составил суNдму в раtзмере 4 868 701,6 тыс. рублей, что rra 948 053,2 тыс.
о% выше с)жиДаеМы.< в2022 г,оду поступ;rений. Щоля безво:]мездных поступлений
огнозиру(эмых дохс)дов бюдlлкета2O2З года составляет 76,3 О^.

екта бюд]жета горOlда Мегиоltа на 2023 год и плановый период 2024 и2025
|-одов

|Вании прOекта бюджета городского {ЭкрУГа на 202З год и плановый период 2024
:тывались все изм(энения нормативноii и законодательной базы Российской
t-Мансийского автономного, округа - Югры, уточненнLlй план на 2022 год,
IениеМ ,Ц,умы города Мегио_на от 2[1.10.2022 Nb 237 <о внесении изменений в
ОДа Мегиона clT 03, |2.2021jrfsl 137 <О бrо,цжете городского округа Мегион Ханты-
Iомного округа - Югры Ha20|Z2 год и плitновыЙ период 202З и 2024 годов> (да,тее

- решение ,Щумы }lЪ 237),- решение лумы Nэ z37), а также использOвaлись данные отчета о фактическом исполнении
бюджета в 202l году.

проектом реiшения о бюджете общий объем расходов на2о23 год и плановый период 2024 и
2025 годов опредеtIен в сумме 15 997 285,1 тыс. рублей, в том числе:

, на2O2З го{ В размере б 51б Еб8rб тыс. рублей, в том числе: на реаJIизацию муниципilльньгх
ПРОГРЕlПilм заплани|овано б 478 674,2 тыс. рублей, что cocTaBJUIeT 99,4 уо от общего объема расходов
оюджета городскоГо округа. на непрограммные расходы запланировш{о 38 194,4 тыс. рублей или
0,6Yо:

t- на плановыи период:
- 2024 год в ptulмepe 4 742 317,9 тыс. рублей, в том числе: на реаJIизацию муниципаJIьньD(

прогрЕlп{м заплани|овано 4 648 898,9 тыс. рублей, что составляет 98,0 % от общего объема расходов
оюджета городскqго округа, на непрограммные расходы запланировано 93 419,0 тыс. рублей или
2,0 О/о;



- на 2025 год
прогрalп{м заплани
бюджета городскс
з,l уо,

Последовате
96,9 Уо обусловлеь

5.1. Распредr
год и плановый пе
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Рi}ЗМеРе 4 738 098,б тыс. рублей, в том числе: на реализацию муниципitльньtх
ЗаНО 4 590 878,3 тыс. рублlей, что составляет 96,9 Уо от общего объема расходов
округа, на непрограммные расходы запланировано 147 220,З тыс. рублеЙили

ЬНОе УМеньшение доли на реЕrлизацию муниципальньIх прогрilмм 99,4 Уо,98,0 Уо,
) отражением в Проекте бюджета условно утвержденных расходов.

IеНИе бЮДжетных ассигно]вttниЙ по рtlзделам классификации бюджета на 202З
мод2024 и2025 годов приведено в таблице 6.

Таблица 6, тыс. рчблей

Показ ,ел 
}l

Кс,д
Бк

Проекr,2023
го,ц

.Щоля в
обшем

объеме. %о

Проект 2024
год

.Щоля в

общем
объеме, о/о

Проект 2025
год

flоля в

общем
объеме,7о

общегосчдаlDс-гвенl ые вопрос1,I 0l 4,18 423.1 6,9О/о 500 597,0 l0,боzЬ 553 967,1 l1,7o/o
пtlиDс|ст к пDеjlы,]\,llIеN / гоifY. тыс. rlуолеI,1 -|4 796,4 52 17з,9 53 370,1

рост li IIl]едыд.уrцсмY г( цу,Yо 96,Eiol, 1,11,6% l|0,7%
нацllональная безо
п равоохDа н IlTeJl bHi

lacHocTb ll
я деятелыIOсть

03 52 4в4,3 0,8Уо 19 299,7 l,0О/о 49 б25,0 l,0О/о

приt]с}ст к преjlыд\,шеN |r году. тыс. pvoJlela з 742,|) -3 l84.6 325,з
рост к предыll,/tцеNlу гl цу,Yо |07 ,7о,ь 9з,9% |00,7%
НацлIональнlая экоl омика 0,{ 33l б04,2 5,1О/о зl2 зб9.5 616О/о 248 5б3,0 5,2оl,
прирост к пl]еjlыд\,rцсп году. тыс. Dчолеl4 -4 l12,з -|9 234"| -63 806,5

рост к предыд,/lцеIчlу г цу,уо 98.ti%, 91.2% 79,6%

Жилlrшно-ко!lNrун пьное хозя1,1ствl) 0:5 l910271,2 30,:.z9ъ 12б 8l8.8 l23 333,7 2.6,%
прирост к прс.llы.,l\,шеr / году, тыс. pvoJleI,1 807 l2з.8 l 843 452,4 _3 185. l

РОСТ К ПРеДЫr]l'/lЦеlчIУ Гl цу,уо 169,4u,ъ 6А% 97J%
OxpatHa окр,!/жаюш ц сDеды 0tб l б39.0 0.0|ul, l52.б 0,0Уо l34,5 0.0%
пDиl]ост к llDеjIы!\1шеп t' ГоД\'. Тыс. рVOЛе],l 3 2:i4,9 l 486.4 _l8,1

рост к пре.цыл,уlцему г цу. о/o
3 3, jiul, 93% 88. l%

Обrrазовани,е 0,7 3 000 297.1 46,аОl, 3 049 805.8 61,397, 3 070 б20.2 б'1.8'И,
прир()ст к пDеjIыд\,шсп / году, тыс. рублей 270 725,з 49 508.7 20 8 l4..1

рост к пDедыд,чlцемY г ду, о% l09,99," |0|,7% l00,7оh
Культура Il KllHeMa рафия 0lB 323 30,t,8 5,0ol, 307 7zlб.3 6,5О/о 299 251,1 6,3"/"
IIрирост к преjlыJ\/шеr t/ ГОД!', ТЫС. pvoJlcl,i 28 377,8 l 5 558,5 8 191.9
DocT к пDельш,чlllсNIч г ДY. уо l09,6",'o 95,2% 9,72%
здравоохранеtruе 0,9 888,:; 0.0oll 888,5 0,0ol, 888,5 0.0%
прltр()сl, к преjlt,I,,l\illlс) у год},. ,гыс. 

руоле]и 0,1 0,0 0,0

рост к предыдуIце]\lу г ду, % 100,09/о l00,0% l 00.0%

Социальrlая rIo.цttT ка l0 б l 6(Dзi,9 0,9oll 55 114.0 |,2оl, 55 l00,1 1,2o^
прирост к пI]едыдчrцел ч году. тыс. Dчоле]и -l0l :il 1.6 -6 489,9 -l3,9
рост ]{ IrредыдчIце]\rч г ду, уо з,7,1lу,о 89.5% l00,0%
Фпзltческая KyJlbT\ ра Il споDт ll 297 8i85.7 4,60l, з l7 837.9 6,7ol, з l4 924.3 6,6o/n
прирост к IIрс.lt,Iдчlце) ч году. тыс. Dчолеи з0 575,8 19 952,2 -2 9lз,6
рост 1{ предыJчIле}!V г ду. уо l11,,49ь |06.7% 99.1%

Срелlства MalccoBot"t t|нфоDNtацttи lz 27 ;ltб(1,8 0,4ол 20 б87.8 0r4oll 20 687,8 0,1О/о
приDост к [lDe,1l,L,tYtцel у году. тыс. руолеи 3 728,1 -6 7,79.0 0,0
Dост ]к IIDеJы-1у]це\{ч г ду, уо l l5.79/o 75.з% l 00.0%

Обс;lужrtваrl}lе мyн |цI|пальноlго дOJIга 13 l 00|0,0 0,0% l 000.0 0,0ол l 000,0 0.0'Иl
Всего rracxojtoB б 5lб 8б8.6 l00,0,% 1 7 42 3l7,9 l00,0'7o 4 738 098.б l00.0%
приD()ст к пDе,lыдчlllеI у году. тыс. Dуолеи l 0l9 8tt8.3 l

,7,74 
550;| -4 2l9.3

рост ]к предыдущему г ду, уо l l 8.6'Zo '72,8о/о 99.9уо

Проектом бl
pilЗМepe б 5lб 86l

утвержденных ре]

рублеЙ, что на l '

2025 год устанавл
ниже планового п

относителы
планируется увел]

ОДЖеТа РасхоДы бrоджета г,ородского округа на 202З год устанавливаются в
,6 тыс. р]rблей, чтс) на 1 0l9 888,3,гыс. рублей или на 18,6 % выше расходов,
tIением Щумы Ns 237, Ha2Oi|4 год устанавливаются в ра]мере 4142 317,9 тыс.
74 550,7 ,гыс. 

рубл(эЙ или на 27,2 %о ни;ке планового показателя за 2О2З год, на
{ваются в размере 4 7З8 098,6 тыс. р},б"rсlЙ, что на 4 2I9,З тыс. рублей или на 0,10^
)казателя за2|Э24 год.

О ОчереДIIого фина.нсового 202З го:rа lI планового пери()да 2024 и 2025 годов
tЧеНИе РаСХОДОВ По раЗделаlи: (Общегосударственные вопросы), кОбразование);



2з

относительЕtо п
кНациона_пьная

нового периOда 2024 и 2025 гоiIов планируется увеличение по разделу
пасность и правоохран]ительная деятелLность)), а также относительно

очередного фи вого 2023 года и: планоЕlого периода 2О24 года планируется увеJIичение по
раздепу кФи:зичес ая культ,/ра и спо,рт)>. По BiceM остаJIьным разделам планируется сокращение
бюдж:етных itсси ий относительно очереJIного финансового 2023 года и планового периода
2024 и2025

Структура и динамикil расходоВ бюджета городского округа по рiLзделам классификации
7.расходов от]ра)I(ен в таблице

Таблица 7. тыс.

Таким , расходы городского окр)/г,а на202"2 г()д относительно 2021 года уменьшились
на 255 308,8l тыс.
жили]щно-кс)ммун

ил]и на 4,4 olo. Сушдес:твенttое уNIеньшение расходов наблюдается в сфере
ьного хозяйс:тва на 215 0812,2 тыс. рублей.

РасхоДы кого окруГа.на2O2З год от]{осител],но 2022годаувеличатся на 1 0l9 888,3 тыс.
рублей или на 1 8, О%. Сущес:твеrrный в абсолкlт,ном выражении рост расходов наблюдается в сфере

Утверхqдено

решением ,Ддzмы
от 28.10.2022

Nч 237

-42 44,7 

"7

48 741,1

нациоllальная

|2з,4,ol,

l 378 2:L9 1 163 l47 | 97021l

2 729 57l 3 000 297,1
270,725

l01,5ioll

22 354,.+ l5 283,2

-5 5 l1], ]L _l0l зl1,6

30 575,8

l l1,4%

115,Зiоll

5 752 289.1

l 0l9 888.3

ж:или]щно-кс)ммчн ьного хозяйс:тва на 807 l2.],8 тыс. рублей иJIи на 69,4 О/о.



()cHoBHcle расхOдов IIо рtвде)лу кЖилиrIцrо-комм}цальное хозяйство> связzlно с

увели,{ением, ,рования за счет сlр€щств ztвтономного округа по подрzвделу 0501 кЖилищное
хозяиOтво) ]} <Содейс)твие раlзвитию ]килищного строительства на территории
городir Мегиона> про]граммы <Развитие ж:илищной сферы на территории города

Мегисlна на jl019-, годах).

Структура, бюджtlтньпс аOсигнова}lий по разделtlп,I классификации расходов
бюджrэта округа на2Сl2З гоiI привед(ена в диа,грамме.

Струкlгурlл рас]кодной части городскOго округа

о,4о/о на 2]023 год

0,ОУо
|i,9%

r Общегосударственные вопросы 01

l национальная безопасноqгь и
пDавоохр€lнительнtц деятельность 03

r t{ационdльная экономика 04

t Жилищно-коммунzrльное хозяйсгво 05

r Охрана окружающей срелы 06

l образовшrие 07

2% .культ}ра и кинемагография 08

r Здравоохранение 09

,ie Социальная политика 10

0,8;Уо

5,t%o

основнirя

вопросы --6,9 ol, (448 42З,l тыс. рубJIей).

)всходrов на 20'2з год п,о г"цавным распорядитеJIям бюджетньп< средств

в]ыгля:дит

на дол.к) обравовапrия адмutЕ.истрации города Мегиона приходится 42,8 О/о всех
бюдж:етных tIроекта (5юджtэта (2 7 88 1 73,8 тыс. рублей), администрации города Мегиона

- 56,з % (з (169 71 9 тыс. рублеii), департаNIента финансов администрации города Мегиона - 0,5 Уо

(1}4 81i1,8 тыс.

Думыгородiа

), Контlрольно-счетной пztлаты города Мегиона - 0,2 Уо (13 758,1 тыс. рублей),
- 0,29/о (1() 374,i] тыс. рублей').

5.2. й оr:обенностью расходной частлt плiшируемого бюджета явлrIется его

формирование на
рФ.

программно_целевого принципа, прzlвовirя база которого установлена БК

адми-нисlрации город€t от |7.|"22(12]. J\Ъ 2830 <О порядке рzвработки и

реализации програN{м города Мегиона> (с изменениями) угвержден Порялок
принJ{тия о разраС;отке мун_иципаJIьньIх прогрtl}{м города Мегиона, их формирования,

утверждениjя и

Перечеlrь прогрчlмм городаl ]Мегиона утвержден распоряжением
а,дмиl{истрац,ии от 05.07.2022 },,iГ9 139. Пеlэече.нь вкJIк)чает 2З муницип.lльньD( прогрЕtммы.

объем бюджс:та гOродс]кого окрyга на реzши:}ацию муниципаJIьньD( проГрЕlмм на2O2З

рублей),
общегосу

год с(эстtlвJUIет 6 674,2 тыс. рублей (99,4 9/о от общего объема расходов бюджета 2023 года), в
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том ч]исле с местногс) бюджета - 2 297 [i40,c) тыс. рублей, средства аI}тономного округа - 4
079 3[l0,1 тыс. й, средс:гва фелерirrrьного бюджета - 1()1 454.1 тыс. рублей.

По отрасле м направJIениям в 2,02З год,у муниципальные программы tIодразделяются:

- uuциtulьнu

рублей (5б,4 9/о от
льтурна]я сфера (5i программы), с объ,эмом (lинансирования 3 б53 682,9 тыс.
шей суммы pacxoiloB на р(э€LлизациIо муниципаJIьных программ);

- жилищно

рублей (30,7 %);

ммунаJIыrая с:фера (4 прогцtаммы), с объемом финансирования l 990 б49.6 тыс.

- развитие о,

рублей (З,2%);
эконоjмики (2 процrеrммы), с: оеiъемом финансирс)вания 204 550,0 тыс.

- иные ]{а.п ния (|1|.

]Направление
оI)иентирова,н

tCTpyKTypzr

муниципаль]цых

)ДОВ В

оюджета,

программ), с объемом финансирования 629 791,7 тыс. рублей (9,7 %),

большей доле Hat социilльно-культурную сферу говорит о социальной
на планируемый период.

динамика распределениtя бюд;же:гных ассигновании на реfu,Iизацию
м отраж:ены в таблице 8.

Таблица 8. тыс.

2022 юд, }твершен
решением Думы

города Мегиона от
z8.1o.22 lig 2з7

4l 848.9

"Улучшсшuс уФоDпй х
rоды"

трудl в городе ]vlегионе Hr 20l9_2025

l0 l29,8 ll бl0,4

2 9з9.4 () 9] I.9

2 7l5,7

на террл!тории город8 Мегповя н

5 з l5.0

досryпа граждан х пнформашии о

прав п ]аконныt интересов жителеli

фкнпнсямл в городе N'lсгионa н{

бюджиноrc прrlцесса в юlюдб Мегионе"

в городе ]!lегионе нп 20l9 -2025 го,lы"

457 8:,3.0 492,747.5 1l 8l1.9

] 6 657,6 1 l 657,6

9 0l1,2 l5 l45,4 6 l34.2

,+3(i 185.8 445 696,6 48,7 412,6 1l 7l6.0
службы в городе }tегионе нs 20l9_2025

N9
п/п

llаименова lие муницtlпальныt, програ]им
исполневие
бюлжmа за
2c2l mд

Предусмотрсно по прекry на
202] mд С}гшонение

2022l2o2|
огшонение
2о2з/2022

сумма удельный

l

'Рпlвитве сисrем гращ
,ol а-rбrý .nfi-.ll

lской ]пщиты населепия rоролr N!оrионя н
J8 349.4 J8 (,2,{,7 4l848,9 0,6 215,3 3 221,2

меоный бюджт 38 3.19.4 з 8 (;2,х.7 215.з з 224.2
1,1

]]одпрФамма "Функциоь
r;лv*бы городаМегиона"
подпрграмма "Ршвитие t

рованле едивоi де А}рно-диспФчерской
1753,4 l 632,8 l 600.0 - l20.6 _3 2.8

l2 стемы оповещения населения при угрозе 5зr|.,5 l6,7,2 l50.0 -]65 l -l7.2
l,з, rодпрограммl "Предчпре l€ние ! ликвидация чрввычайных спуаций" 36 0t53.5 36 824.7 40 098.9 ,761.2 з 2,74.2

2

2 l?,5,8 2 36]i,5 2 509,1 0,0 l87,7 l15.6
vестныи оюлж€lт 506.7 444.з 505.5 -62.4 6|.2
IэюджФ автономноФ округа l 66,9.1 l9|s|.2 2 00з.6 250. l 81.4

]

"llощержк! и рдlвитие пJого ш среднего предпl}ннпмхтеJьства на
!о ц. 

'ltla-)l)r< 
г.,п(.li 3 09,4,1 0,2 7 035.7 l 180,б

местныii бюджет l54.7 l97.9 l5 l., 4з.2 -16.5
эюджfl автоilомного округа l l 459.0 6 992.5 l 527,|

:::#*:::,:ж::::Yil|е 
yлBuli dля леzkоzо cпqlпq u

59l],9 ?)ý / ]lo \ -2 7 3,8 - l4,6

::3"#"": ::#: 
^" 

AY ry рl! u 8 с ф е m в w Ф о u с р d н е ? о 2 495,2 2 яя] ] 388, l - 1б7,6

].l )жка и ра]аитпе маlого ll среднего
.3 20ti,4 з 026,2 - l 82,2

з.2- подпрграмма "Гlощер*к| селккохозяйmвенноrc прошводФва" 6 921.4 8 584.2 l662,8

.{
5 62:0,5 5 095,0 5 зl5.0 0,08 -525,5 220,0

местныи оюджет 5 6r]0.5 ,5 095.0 -525.5 220.0
4l поллрограмма'Созlанхе условilй для ремх]ации гра:кданских и|]иц},ат} 4 94.0.5 .+ 565.0 5 000.0 -з,7: 13 5.0
42. 80,0 3 0.(] l5,0 -5 0.0 -l5.0

60().0 5 00,0 300,0 - l00,0 -200,0

5
37 270.5 38 900,7 38 224,б 0,6 l 630.2 _676,1

меоный бюджл з,7 2,10.5 3 8 900,7 з8 224.6 l 630.2 -616.I
5, l, 36 580.6 jiб 990.4 з,7 224 6 40! 234.2
5,2. подлрФамма "Управлен!с муничипцьным долrcм" б,8,).9 l 9l0.з l 000.0 l 220.1 -9l 0.з

6

449 lt26.3 164 7!i2.,| 5I0 47з_a 1,9 t5 626.4 45 720.8
меоный бюджm 44(; 041.1 з4 894.5
бюджо автономноrc окD\,lгl 2 8\|з,1 l 68 1.1 l0 924.9 -| 212.6 9 213.8
фелершьный бюлжm l91.5 5 2llJ.6 6 801.1 5 02,1_l l 582.5
реzuонвьныi пщкп "к 5 ()()0.0 5 00а.0

бl
подпрФамм8 "('охранен+е иФорическоrc и хульryрноm нlсreдия,
снижение инфратрукryрфых ограничений с цоью обеспечения
Ачцчllип..пп"".-" 

""." "l."л. -.,"._,л-л
l9 369. j 4 22з.9

6.2
подпрограмма'l lоJцержr тюрчесхих инициатив, споmбсгrуючlих ]qlQ1 3 9l0.8 3 691.6 - l8,5 -219,2

6] подпрграмма 'Организа lонные. ]кономические ме](анtlзмы ра]витля
9 5l0.8

7
2i00,0 ^r11 < l50,0 0.00

.'7 ( -11 <

меоный бюджо 2:0l).0 ))1 \ l50,0 21 .5 а1 <
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8

' llвформаuиоппое обесl чеff ие деятепьпос'rи оргапlrв местff ого
lег!оня л{ 20l9-20125 rодьп" 24 7|il,4 23 57,],7 27149,5 0,4 -l 177,7 J 575,8

]vестпып оюдfi€т 24 7:j1.4 2з 57з,7 27 119,5 l 17,7.7 3 575,8

9

"Рi!витне фиlнче(кой l
пбlllептяп--п.л ."ллл...

пьтурь! ш слортА,,!,крепление
i гоl}ол€ Ntегионе пs 20l9-2025 гплы" 255 947,5 2(iб l8i0,9 ,296 l65,2 4,6 l0 233,4 29 981,3

l{естныи оюд:{ет 24,14,73.8 2:,l 983.7 2,79,189,4 4 509.9 27 805.7
бюджи автономноrc окр1 8.173.7 14 |97,2 lб 375.8 ý 7?] ý 2 |,78.6

9l лодпрограмма "Развtrгие культурьI и массl)вого спорта" 216 97 |.| 25l911.4 278 5,77,4 4 940.3 26 666.0
g2. llодпрограмма "Развп,тltе стемы подготовкп спортивного резерва" 8 976.4 l4 269.5 l7 587.8 5 293, l 3 з l8.3

l0

"Упрlвление м]rняццпl.
;|025 rOды"

,вым имуществом городi }lегцона на 20l9-
52 296,б 20 037.1 9 850.0 0,2 -1, ,ýо ,, -l0 187,4

lиестный бюд;кет 52 296.6 20 0з,7,4 9 850.0 -з2 259.2 - l0 l87.4

l1

"Рпrвитие жплишrlой ct}
jl025 годы"

рьa шя территории rороiа Мегиона на 2019-
768 295,9 940 903,6 l 9ll 167,2 29,5 l72 607,7 970 263,6

|иестныи оюлкет 5l 5lq ] 74 20:j.3 87 482.3 20 666.0 |з 2,17,0
бюджи автономного окр1 7|4 622,| 849 54t].4 l 807 284. l l34 926.3 957 735;7
федермьный бюджr l34.5 1,7 149,9 l б 400.8 l7 0l5.4 -149.|
Ре ?лонФьн ыil il|хNкп "Оt
ле п пt zlv\uо>о А л с h m v,а,

: пече цu е )Епоilчч BlPo с очпл|е нuя 6?l5r/ 9 802 994,0 1 785 391,1 169 412,1 982 397,1
ll l полпрограмма "Обесrrечеr е жильем мололых семей" 3 (i38.3 2 524.1 l9,76,6 l \l4,2 -547.5
l 1,2

подпtDграмма "Улучшен
IDамднп

жllлищuых условпй отдельных ка],екlрий
з8 4(i7.0 35 098.5 l б 296.3 -3 368,5 - l8 802.2

l l,] подпрограмма "Содействл
т.ппитбпru mhлп. мр.-л

равитlю жшищного стоительФва на
726 03 1.6 903 280.9 l 892 894,3 |7,7 219,3 989 бl3,4

ll4
подпрограмма "Ддресная
строений, приспосоr5леннr
теппитпбпи mпZtл^ МDгuл

)офамма по ликвщации и рассФених)
( шr проживания, расположеняых на l 59),0 l59,0

12

"Развитие информачиоя
lllегионА ня 20l 9_2l)25 гп

ого ооществд нl терриl,ории городi 33 llt9,9 3,1 069,1 J4 ,l88,б 0,5 879,2 4l9,5
irестнып оюдrкет 33 lti9.9 34 069.1 34 488.6 8,79.2 1l9.5

l]
"Ра]внтие тDlнспоDтff ой шстемы горолil }lегиона Hi 20l9_2025 годы' 224 352.0 206 717,3 l94 700.0 3,0 -l7 514,7 -l2 077,3
меФныи оюдхФ 224 з52,0 2(16 7,],7.з l94 700.0 -1,7 5,74;7 -l2 071.з

l],l полпрграмма "ршвитие ii слстемы" 42 l i 8.5 29 22I.4 2l 000.0 - l 2 897.1 -8 221.4
l] 2

подпрограмма "Содержан
проездов. элелиентов обус:
sнешнего благоyстроiiствi

, и rcкущий ремонт автомобилlных дорг,
ойс!а улично-доIюжвой сФц объOк)в
ъmлr мегиона"

l 8 l 983.6 l76 4l9.0 l70 000.0 -5 564,6 -6 4l9,0

lз :]

!lодпрограмма "Формиров
дорожного двиriения, пов
гопопе Меги.tне"

]ие захонопослушв ого поведения участников
шени€ безоласности дорожноrо дsижения в 2 5c|,0 l l36.9 3 700,0 886,9 2 56з,1

l4

l1 l

"Ря]витпе жшл{шно-коп
] н.пгдтuuд.!.лi 1АА.!--

lунп"льного комllлексл и по8ышение
ности D гороле ]!lегяоне нА 20l9-2025 годыl' бJ0 366,1 56 72,1,6 бl l52.6 0,9 -57J 64l 4 428,0

меmный бюджег l lз 906,1 45 б l7.6 44 472,7 -68 288.5 ll11.9
(iюджФ автономноrc окр! 5 lб 460.0 l l 107.0 l б 679.9 -505 353.( 5 512,9
подпрФамма "Содержа}
м€ruона"

е объеmов внешвего благоустройства юрола
5,7 004"7 39 l94,5 43 607.3 -l7 8l0.2 4 4l2.8

l4.2.
подпIюграммs "Модернш lил и рформировмие жилищно-

пшла Меrиона" 572 |6,7,8 l5 62в.0 l 5 745.3 -556 539. l |,7 ,3

14 j
поlпрограмма " )нергосбе
эффеmивности и энергобt
гбmпя Мёгgбнr"

:жение ш ловышенrlе энергетической
)пасности мунllциtlмьногс образованпя 1,1 l .8 з07,1 300,0 l65,3 -,7,l

_95,014 4 ремонт, реконструкция и ремовт
1а гоDола Мегио}lа" l 05 1,8 l 5g5 () l 500,0 54з,2

l5

"Мероприятия в облдстt грlдостроите,lьной деятФIьff ости города
1,1l,2 х 800,0 8 224,4 0,1 l J58.8 6 421,4

местныи оюдrкег з0 9 l26.0 5 75.8 95. l 119.8
(iюджо автономноrc окру 4 l с|.3 ] 674.0 7 648.6 l 263,7 5 974.6

lб

"Формированше лоступн
i{дломоби-лььlых rрупп н
]]0l9-2025 голы"

й среды для инвп"лидов и друaшх
:елепня нп террпторви r'ородл lllегиона на l J57,2 4 8l3,6 3 000,0 0,0 3 456,1 l 813,6

местныи оюдrкеI l]57.2 2 2|8.6 3 000,0 86 1.4 78 1,4
бюжт автономноrc окру -| 5Q5 0 2 595.0 _2 595,0

l1

'' Профи,rаmrака правонt
бе]опiсности дорожного
]-iоупотреб-lенля HipKoT
ш{ пеDшод ло 2030 ]о]rя"

ушений в сфеlrе обществ(|нного лорядRt,
виýеиия, не]!конного оборотi и
кями в городе N'lегиояе нл 20l9-2025 годы и 2 В08,,1 1328.2 l 275,3 0,02 -180.2 -l 052,9

irестнып оюл)кег 2 .170.2 2 2l4.0 l lз 1,6 l56,2 l 082.1
(iющо автовомного окру 4 3 8i.2 ll4,z l 43,7 -] 24.0 29.5

l7l подпрограмма "llрофltлак lt равонарушен и й " 2 :l59.0 ,l l83,2 l 205,3 _75,8 -97,7,9
11,2_

полпрограмма " Профtrлак tx& нвlrонною оборФа и пqФ€бл€ния
ихотропхых веществ" 5,19,.4 l15.0 70.0 -404,4 -75.0

l8

"}'креп-rение межнiциоl
профпiаýиrir )кстремп
i:025 гопь"'

льЕого в межконiptссионlльшого согллсияt
il и террорнlмз в городе Мlсгион8 нл 20l9- 2 ,116,| lL 400,0 2 76J,8 0,04 l 0l6,1 l 363.8

iiестныи оюдrкеI 2 309,5 ] 400,0 2 568,3 -909.5 l l68.3
(iюджет автоноrtного окр\ l06,.6 l95,5 - l06.6 l95,5

l8 I

подпрц,амма "УкреплеsI
соглrcи1 подfсржка и рш
прожившщш в rcролс М
адаmации мигранrcв, про

мажц&ционшьноrc и межхолtDбссионшьноrc
{flе аыков и куль,ryры наролоr РФ,
'ионе. оФспечение фцицьноЙ и хульryрноЙ
ил8пик& межнационшьпых (мGюничФких)
Ьлиmв"

246,6 24 5.0 б l3,8 - 1,6 368.8

l8 2
подпрограмма "Участие в
млнимизаDии и rllли') пикl

рофилаrтпке экстремизма, а также в
дации после!ствий лпоявлений эк.тl l0Ct,0 3 5,() 30,0 _65 0 -5.0

l8 ] лодпрограмма 
iучаФие 

в

мqяuмиlя,,uu u r,fi ul,,Ll
рофилактике террори]ма. а также в
даttии последствлй поояsлений теп 706q5 ] l20.0 2 120,0 _949.5 l 000.0

20 "PilsпTrte сцстемы обрi
Irlегиона ня 20l5-2025 го

lDлния и молодежllой полfiтиаи городп
2 54l7 357,, 2 588 898,0 0,0 0,0 4l540,J -2 588 898,0



2,7

местныи оюдж(а 5з7 l59.9 563 бз9,4 26 4,79.5 -563 639.4
бюджm автономноrc окру!а l 956 047.8 l 959 l75.5 з l2,7 

"7

l 959 l75.5
фелермьный бюджет 51 l 50,0 6,6 ()83.1 l l 933,1 _66 083.1

:|0 l подпрограмма "Ршвитие фстемы лошхольноrэ и общеrc обршовавия 2 407 878.1 2 449 з l9,0 4l 140.9 -2 449 319.0
,|,0 2

подпрограмма' Обеспеченне комtlлексной безопасностл и комфортных
_!словий vунIlцItlluьяыr оораtовате,tьных опtан,tlаul й IonnJt \|eIln\Ha" 28 l86.6 l1 9з"|;7 lз 248,9 |4 9з,7;7

203 полпрограмма "ршвитие 
фололежноrc л!ижеllия. организачия оIцыха.

оздоровленияt заняrcсти фтй, подрооков и vолодежи'' 917l9,3 l (]5 ()ti5.9 lз з66.6 l05 085.9

?04 сиоемы персонифицирв|нноrc финансирвания дополнительноrc
обршоsания дfrей"

19 57з"7 l9 555.4 l8.3 l9 555.1

2|

"Рдзвптие сисl'емы обрlшевия с отходами lхрои]водств{ ц
потреблепия на терDитоDиft города Мегионt нп 20l9-2025 голr,l'' 5 09|1,9 6 l4:1,9 2 239,0 0,03 1 052,0 -J 904,9
местныи оюдж(,т 4 92:,2.9 15 0 l j;.8 2 l00.0 l 092.9 3 9l5.8
бюджm автономноrc окру!а l69.0 l28.1 l39,0 _10.9 l0.9

22

"Развитпе м,уничиlrлльного упр{sления на 20l9_2025 годы'' 430 2,88,4 527 2,]5,4 456 232.1 7,0 9б 987,0 -7l04J.3
vестныl'i бюджtт 39],с|36"9 4з0 167,2 440 690. l з7 l30.3 l0 522,9
бюджт авrcномноrc окру|а 32 0t)6.8 9l 865 2 9 830.9 59 858.4 -82 0з4.3
федершьвый бюджm 5 244;7 ,5 24:i,0 5 71 1.1 | .,7 468. l

22,L

22-2

подпрФамма "Осущеmв{енис фунхuиЙ лолжноФных лиц и органов
шминиФрации mрола в р|мквх mбсrвенных и переданных
госчлаDФвенных полнпмпlсяй"

24tiз15.8 3,t5 6:;5.6 259 791.0 97 з09.8 -85 858.6
подпрограмма -l lовышенlе досryлноФи и качества предоФавляемых
госYдаDФаенных и мчницяпмьных чслчг" tl09. j -809.3

22.з
подпрограмма "Обеспечефс исполнения функчиЙ и полномочиЙ оргавов
vеfrноrc самоуправления. фвершенФвованиt| учФа деятельноФи
чvниципмьных ччDеюенйй'|

l8l l3].3 liз l б l9.8 l96 435.1 186.5 l4 8l5.3

23

"Формировднле совремеЕной городской срrелы гороаа l\{егиоrrл нt
20l9-2025 гоIlы" бl3.]8,6 l ,)8 l9|2,б lб 090,8 0,z lJб 854,0 -l82 l01,8
uестныи оюдж(,т 30 4l6.6 зз 880. l l56з,8 3 463,5 з2 з l6.з
бюджо автономноrc окру[ 25 0,)з.7 40 ]83.6 8 861.5 l5 289.9 з l 522.1
феаермьный бюджm 5 82 8.з l:2] 9r]It.9 5 665,5 l l8 100.6 l l8 26з.4
Реzuомьныi пр<tкп "Ффпuрruнuе rомфоlmноit zороlекой сFldы'' 36 4.32,2 l80 424,8 16 090,8 l4з 992,б ] 64 334,0

]l подпрrрамма "Блшуорфйию лворовых территорий'' 33 414.6 l 0 328,1 -23 l l6.5 l0 328.1
2|з 2 подпрграмма "Блаrcуорфйою территорий общего полцоЕЕния'' 27 894.0 liE7 864.4 lб 090.8 l59 970.4 171,7,7з.6

24
"]\tололежндя поJtиrиRи городt Ntегиона ня период 2023-2025 годы 54 360.6 0.8 54 360,6
vестный бюдж(,т 54 360,6 54 360,6

i|A I подпрграмма "ршвитие rlолодсжной политики в rclюде Мегионе'l з00,0 3 00.0
|42 подпрограмма' Развитие и организационное обеспечение деятельности

чуницllпдьны\ \чllеллений чолоделноi полltтllкtt" 49 060.6 49 060.6
подпрграмма'содейовф трулоrоf, занrmш несоверщснполйних
грsщап' 5 000,0 5 000.0

5

"Рrзвитле оtiрrзования городп ]!tегиопл в{ 2023-20:!5 годы'' 2 789 683.6 4J,t 2 789 683.(
местнь]и оюдж(т 5з4 914,4 5з4 9,7 4.4
эюджет автоtlомного охрyга 2 187 83з,6 2 l87 8з3.6
iедермьный бюджФ 66 875.6 66 875.6
Реаошьныil лF*кп "Пфрtмuчесхв мmпdнuе ?рхfu
-Рцсuйсхоil ФефNuп" I 

,7,75,2 l 775,2
25 l подпрграмма "общее и дFлолsreльное обршовапие дqей. 2,18з 2|3.9 2 783 2l3.9

подпрограмма "Ресурсное обсспсчеflие в сфере обршваниr'' 6 469"7 6 469;7
lIтого 5 576 l35,: 5 439 212,2 6 178 674,2 l00,0 l36 92J l 039 1б2,(
меqный бюджт 2 2.+9 256.| 2 23,| 268.з 2 297 840,0 l l 987,8 60 571.7
бюлжт автономноrc окру|а J 2(11 330.4 2 984 з20.4 4 079 380.1 -2,7,7 010,( l 095 059.,
феlермьный бюджет 65 519.0 2l7 62з.5 l0l 454.1 l52 074.5 l lб l69.4

Расходы городского оI(ругil, предусмотренные на реализацию муниЦИПа]'IЬНЫх программ на
2|)22 год, отl]осительно 20ill гOда снизились на |з692з,з тыс. рублей. Основное уменьшение
финансировitния связано с )/меньшен]4ем фиЕtансирования за счет средств бюджета автономного
округа.

Расходы городского оI(руга, прецусмотренные на, реaлизацию муниципальных программ на
2t)2З год, относительно 2022 года выше на 1 0з9 462,0 тыс. рублей. основное увеличение
финансировilния связано с yвеличением фина]{сирован]4я ttо муниЦИПа,'IЬНОй программе (Развитие
жили]цной сферы на территори_и города Меги,она на 2019-2025 годах) за счет средств бюджета
а]]тономнОго округа на реаJILIзацию ре]гиОнальllого tlроекта <обеспечение устойчивого сокращения
непри:годного дJIя проживан]ая жилищ.шого фоr:{да).

5.3. Оп,редцеленные Президентом РоссийскоЙ Федераrtии в Указе от 07.05.20l8 года Ns 204 ко
НаЦИС|НzLЦЬных целях и стратегических задачa>i ,развития Рсlссийской Федераlдии на период до 2024
гOда) нациоl]альные приориl]еты было решено реализов,ы]]ать посредством национальных проектов.
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Структ,lpа и намика ]]аспределения бюд:кетных асс,игнований на реализацию национаJIьных
п,роектов гор(), округа отражены в таблиц,э 9.

Таблица 9

J.IpoeKToM
4 национа,rьньп<
городского округа 81, 626,4 тыс. руб.lrей, сре;цстВа автономНого округа _ I 728 51T,Z тыс. рублей,

го бюджета - 12 797,З тыс:. рублей.средства федера,,l

]] составе н циональных проек,Iов на 202З год и плановый период 2024 - 2025 годов
пJIанируется реzп б ре.гиональнь,Iх проек:тов.

I Iаиболrь,ший

На реа"гt

рублей, в2024

проекта кОбес

I1o регионал
2023 год по cpaBl{e

ус:ловий для: ле

региональный п

Iiюдже,гllые игнования
проек,гам прflIус ваютсJ{ в

ji.4. Par;xo
pa,cxol{oB на
объема расхс)д(ов
СРеДСТВа ?ВТ,ОНОМ

ру,блеiл.

Структура
непрогрilп{мных н

) национальных проектов пJIаIIируе:гся направить ь 202З гОДУ - l 822 940,9 тыс.
- 16 390.,3 тыс. рублей.в2025 гоДУ * lli 45],7 тыс. рублей.

:ета на 1Z02З год предусм€tтривztются бюджеr,ные ассигнования на реаJтизацию
ктов на обшуЮ с)/ммУ l Ei22 940.9 тысl. рублей, в том числе средства бюджета

бъем срс)ДстI], каК и ь 2022 году, зatплrlнирован на реализацию регионального
ие устойчивого соаiращения непl]игс)дного для проживания жилищного фонда>.

ным проекта.м предусматрlивает,ся .уNlеньшение бюджетных ассигнований на
ию с реш(энием !упrы Nb 23 7. за и,сключ()нием регионfu,Iьного проекта кСоздание

старта и комфортного ведения биiзнеса>, а также предусмотрен новый
кПатриtотическое воспита]ние гра){да1{ Российской Федерации>.

на2O2З год и п,лановый период 2024 - 2025 годов по региончrльным
рамках 5 муниlцlлпальньtх программ.

не отItесенные к lv{унициttальнLlм _программам, непрограммные направления
2023 год УТВержДены на общую cyMN{},38 194,4,оr.. рубп"й (0,6 % oi обшrего

года), в| тоN,{ числ(] средст]]at бю,цже,га городского округа -- 26 | 4З ,2 Tblc. рублей,
округ:1 - l2 05С},0 тыс. рублей, средцства федерального бюджета - i,) ,",..

динамIлка распределения бюджет,ных ассигнований на реатизацию
равлений городского округа отражены ;в таблlлце l0.

Таблица l0

l 0.22 Ns 237
<Малое и среднее
предпринимательство и
индивидуальной (Акселерация субъектов мiurого и срелнего

2,715.7 2,715,7 2 
,7l5.7

<Обеслеlчение устой.Iивого сокращения IlеlIригодного

l 785 39l
ll б14 l l 681.6((Патрпс|тическое воспитitние грахдан Рс,ссийской

1 749.9
lб 45,7 

"7

l 2 859.1 l0 4l5,5
Конr,рольно,-счетноii IIа"lit.rы

lз 927,7

ll 2з1.9 -l l 231,9

Национа,,rьный проект Регионzt_пьный проект

t()чненный план на 2022
l,!,, утвержден решениеIl Проеm

2023 год
Проекг

2024 год
Проею

2025 год

жка

{вы)

(Lоздание условиП дtя легкого старта и комфортного
ведения бизнеса>r 325. l 3 l0.5 з l0.5 з l0.5

2 88].3
l Культ}ра> <Кчltьтурttая сllелir> 5 000.0 lб 657.6

(Жилье и городскаrI среда) 802 994.0
<Формирование комфорr.ной городской сDеды) l 80 424.8 lб 090.8

<()бразование>

l7,75.2 1 
,749.9

1.1того 99l62,, l 822 940.( lб 39с

Ns
п/п fiаименование расходов

отчет за
202l год

уточненный план
на 2022 год,

угверхцен
решением.Щумы

Проект
2023 го.л

огшонение
2022/202],

огшонение
202з12022

Uр,Jлd lvrcl п(rh4 (

2lt l0 22 м, 217
l ()бесlrечеrrие пеqтл ьносt,и f|умы города l0 442.9 -2 416,2 -2,7.4

.)

()беспечение деяr,е.
гопппя lfдгlrпr, 12 826.1 lз 758.6 9з2.5 l69.1

.] Р'езервныii rРgllд алминис,граlIни 0"0 l 356.1 l 500.0 l 356. l l43.9
,1 НЫе pacxojlb! в том rlttc.lle: 72 804.2 20 0l3.8 з00.0 _52 790.4 -l9 71.1.я

4,1 I[оплаты к пенсиям l выслчгч лет
4.2 1,1спопнение ппr:тянl лений, предписаний надзорных ()l]гаlrов 587.з 322,8 -264.5 -з22,84] Ei ы по"qнсн lte ttt).л нол чий в сфере наград и почетных:]ванrIй 836.0 l50.0 3 00.() -6tJ6.0 l50.0
44 с)беспечение пповеl ния выборilв r,r рсферендумов 1 400.0 l 400.0 - l 400.0



поощрснис управленческих кома}lд. оос,спечrlваrtlrlrих

Соц, вып-цаты лиltам, пос, в рсзультатс п()

ОtОдrtе l alll l)н()мног0 окD\ I а

уестIIый бкl.ц;+;е,г

77 4з5,\)

l76 l5J,3

,77 
622.9

Испо"qнение исIIолнительных док l8 l41.0 -4l 658.2 -l8 l41.0

- l87,0
-l62,8

l2 зJt 12 051,2 -65 JJ2,1 -280,6
l 2 326.5 l2 050.0 -65 l09.4 -276,5

5.3 |,2 -),),) 
,|

-4.1
57 90J 38 I94,4 l l8 250,1 -l9 708,8
45 57l',4 26 |43,2 -52 9l8.0 -l9 428.2
l2 326.5 l2 050.0 -65 l09.4 -2,76.5

5.3 |.2 111 а _;l. l

Расходы горфдского округа, предусмотtr)енные на непрогрilммные направления на 2022 год
относительно 2021года, уменьшились на 118 ]250,1 тыс. рублеЙ.

РаСхоДы .орфо.*о.о округа, предусмотр)енные на непрограммные направлен ия на 2023 rод
относительно 2022 года, уменьшились на 19 7()t1,8 тыс. рублей.

размер порr{rruuформирования расходов на содержание органов местного самоуправления
городского округа |la2023 год, установленный распоряжением Правительства Хантьгманъийского
автономного окру{а - Югры от 29.07.2022Jtr457-рп <О нормативах формирования расходов на
содержание орган$в местного сtlмоуправления муниципальньIх образований Ханты-Мансийского
автономного oкpyla - Югры на2O2З год)), составляет 445 214,8 тыс. рублей, фактически проектом
решеЕIия о бюдже{е расходы на содержание 0рганов местного самоуправления предусмотрены в
piBМepe з28 9з4,З 

Jыс. рублей, что меньше пр€)дельного размера на 1 16 1BO,s тыс. рублей.
В соотвеТствi,lИ с пунктом l статьи 81 ]БК РФ проектом бюджета предусмотрено создание

резервного фонда Рлминистраци_и города Меl,ион а на 202З год в ршмере 1 500,0 тыс. рублей. Всоответствии с пун|стом 3 статьи 8 l БК РФ размер резервного фопдu алминистрации городi Мегиона
не превышает 3 пр|uентов утверждаемого решением о бюджете общего объема рu.rоЪоu.

на обслужи!ание муниципtшьнOго дол]га проектом бюджета на 202з год предусмотрено
1 000,0 тыс. руб[ей_, 

_ |:.у-:р_ _ассигнований не превышает предельный объем расходов,
установленный статьей l l1 БК РФ.

6. Щефицит бюджета городского округа
Проектом Оr!лп..ru на 2023 год прогнозIIруется лефицит бюджета в сумме l38 910,2 тыс.

рублей, или l0,0 О/о от общего годового объема доходов местного бюджета без учета yru"p*obn"o.o
объема безвозмез{ньrх поступленпй и поступлений налоговых доходов по дополнительным
норма,тив.lп{ отчисJ{ений, что cooTBeTcтByeT пу]нкту 3 статьи 92.1 БК РФ. На плановый период2024pl2025 годов леФи{ит бюджета запланирован в piшMepe |зб 8\7,2 тыс. рублей (10,0%) ц- lЗ7 l07,з
тыс. рублей ( l 0.0%) соответственно.

Источниками покрытия дефицита на 2}023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
предусмотрена р{ница между полученным]п и погашенными муниципч}льным образованием
креди,га]\,rи крелитtJьu< организаций в валюте Российской Федерации (таблица 11).

Табл

наимен,эвание

ица тыс леи
Сумма на год

2023 год 2024 rод 2025 год
li l38 9l0.2 lзб 8l7,2 l37 l07,3

з08 459.2 l 50 53з,2 l40 53 1.3

- l69 549,0 l з 716.0 -з 424,0
1з8 9l0,2 l зб 8l7,2 1з7 l07.з

[Iолучение кре,lитов от кредитных организаций в валrc,т,J Рос."й.Й'

превышать утвержденный решением о MecTFIoN{ (5юджетtэ на очередной финансовый год и плановый
перио,ц (очередцrrой финансовый год,) обций объем дOходов местного бюджета без учета
ут,вер)кденно,го объема безвозмездных' поступлениil и (или) поступлений налоговых доходов по
допол.нительным нормативаIчI отчислеЕtий от нtlJtога на д;оходы физических лиц.

бtоджет а8тоноNllIого ок

$ред!lты кре,цщ;r* 
"р."rr""ц"й " """r", Р"..rйЦ,"й сцдglцщi

ии
Е} се го:
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_ общий голQвой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
Оезвозмездньтх пtступлений и (или) пост,лrлений нitлоговых доходов по дополнительным
нормативЕlм отчис[ений на 202З год составляе:г 1 З89 |02,9 тыс. рублей, на 2О24 год _ 1 зз2 |72,2
тыс. рублей, на 20|5 год - l З7| 07З,l тыс. рублей.

пунктом 18 проекта решения о бюд;кете предусмотрено право администрации города
Мегиона привлек{ть из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетные
кредиты и крели|ы от кредитньtх организаций в соответствии с утвержденной программой
муниципальных вt[утренних заимствований Hir 202З -2025 годы.

СОСтав исто'{пиков финансирования дефицита бюджета соответствует статье 96 БК РФ.

В результатр проведенной экспертизLI проекта бюджета Контрольно-счетной палатой
ОСУЩеСТВлен прелфарительныЙ контроль бюджiета на2O2З год и плановый период 2024и2025 годов.
По результатам прРведенного контроля сфорrчlированы следУющие выводы и предложения.

7. Результаты и выводы
1. Проект рQшения .Щl,мы города Меги<rна <О бюджете городского округа Мегион Ханты-

МаНСиЙСкого авт!номного округа - IОгры на 202З год и плановый период 2024 и 2025 годов>
подготовлен в со!тветствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Фелерации, в том
числе в части огрРничений, и Положения об отдельньIх вопросах организации и осуществления
бюджетного проuфсса в городском округе город Мегион, утвержденного решением ,щумы города
Мегиона от 30. ||.+0l2 Ns З06 (с изменениями').

2. ПРОект бфлжета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа -
I()грь,I Е а 202з год и плановLIи пlэриод 2024 и 2025
годов состЕtвлен в соответствии с порящкrOц применения классификации операций сектора
государственного управления, утвержденньlм Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29.|1.20]17 Jф 209н (с изменениями), Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 24]05.2022 ]ф 82н ко Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации РоРсиЙскоЙ Федерации, их стр},ктуре и принципах назначения>.

3. Перечень,hокументов и материаJIов, пtредставленных одновременно с проектом решения о
бЮджете, по своеЦу составу и содержанию в ]целом соответствует требованиям статей 184.1, |84.2
Бк рФ, пункта б разлела 4 Положения об отдельньIх вопросах организации и осуществления
бюджетного процgсса.

4. СоблюденР требования и ограничени:я, установленные Бюджетным кодексом Российской
Фелерашии: пунктРм 3 статьи 92.| - по pitзMepy дефицита городского бюджета, пунктом б статьи
107 - по Верхнему пределу муниципirльного д;олга, статьи l l1 - по расходам на его обслуживание,
пvнктоМ З статьИ В1 - пО размерУ резервногО фонда, пунктоМ З статьи 184.1 - по общему объему
условно утвержлармых расходов, а также бюдцжетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормафивньгх обязатель9тв.

5. ОСновные iсарактеристики проектарепIения о бюджете, к которым в соответствии со статьей
184.1 Бк рФ отr[осятся: общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета,
прогнозируются:

на2023 финансовый год:
доходы -6ЗV7 958,4 тыс. рублей,
расходы - 6 |lб 8б8,6,гыс. рублей,
дефицит - 1tr8 9|0,2 тыс. рублей;

на плановый периол 2024 rода:
доходы - 4 бр5 500,7 тыс. рублей,
расходы - 4 Т42 ЗI7,9 тыс. рублей,
лефицит - lJб 8L7,2 тыс. рублей;

на плановый периол 2024 rода
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доходы - 4 q00 99|,З тыс. рублей,
расходы- 4 l38 098,6 тыс. рублей,
дефицит - l]7 107,3 тыс. рублей.

6. По сравнеirию с ожидаемым исполнеЕtием бюджета по доходам за2о22 год доходнzuI часть
бюджета в 202З г{лу увеличится на944 165,2 т,ыс. рублей или на 17,4 Уо, в том числе собственные
доходы рленьшатРя на 3 888,0 тыс. рублей или на 0,3 Ой, безвозмездцые trоступления из других
бюджетов бюджет]ной системы увелиIIатся на 948 053,2 тыс. рублей или на22,| ОД.

7. Исполнен{е лохолноЙ части бюджета в2O2З году планируется обеспечитьна2З,7 О/о за счет
СОбственных лохQлов, формируемых нiчIогоlзыми и ненаJIоговыми платежilми, исчисленными в
сумме l 509 256,8 

[гыс. рублей, в том tlисле за счет:
- нz}логовых доходов - в сумме 1 2']9 'lЗ1,4 тыс. рублей с увеличением относительно

ожидаемого посту[ления в 2022году :на1'7 995,5 тыс. рублейиллна1l,4Yо;
- ненtlлогов|tх доходов - в сумме 2|Z9 519,1 тыс. рублей со снижением относительно

ожидаемого посту[ления в 2022 г.оду на 21 883,5 тыс. рублей или на 8,7 Yо.

8. Решениеф Дvмы города Мегиона от 2З,09.2022 Ns 219 предусмотрено согласие на
частичную за:rлен! дотации на выравнивание lбюджетной обеспеченности муниципЕrльных районов
(городских округоР) дополнительным HopMaTpIBoM отчислений от н!lлога на доходы физических лиц.

9. Безвозмез[ные пос]упления в 202З году, по сравнению с ожидаемым исполненцем 2022
гОДа, УВеличатся r{а 948 05З,2 тыс. рублей или на22,| О% и составят 4 868 'l0I,6 тыс. рублей.

l0. Расходы бюджета в 2023 году, по сравнению с ожидаемым исполнением 2022 rода,
УВелIIчатся на l 0!5 920,7 тыс. рублеЙ или на 18,5 0/о и составят б 516 868,6 тыс. рублей.

11. По стру{туре и содержанию проек:т решения о бюджете по расходЕlм сформирован в
соответствии с трфбованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ, в частности, в проекте бюджета:

l1.1. УстанQвлен общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных обязат|ельств. В 2023 году предлагается направить бюджетные ассигнования в объеме
275I25,7 тыс. руýлей. Объем бюджетных асс|игнований, направляемых на исполнение публичных
обязательств в 2014 u 2025 годах - 268 722,5 тыс. рублей и 268 708,9 тыс. рублей, соответственно.

11.2. В каче{тве резерва предстоящих рilсходов на2024 и2025 годы предусмотрены условно
утвержденные раQходы в суммах 55 1б3,01516l. рублей и l08 976,0 тыс. рублей, соответственно.

12. Основна{ лоля расходов на2O2З год приходится на образование - 46,0 % (3 000 297,| Tblc.
рублей), жилищ[rо-коммун.rльное хозяйст,во З0,2 % (l 970 2'l|,2 тыс. рублей),
общегосударственiные вопросы - 6,9 Уо (448 42З,| тыс. рублей).

13. Объем рфсхолов бюджета городског() округа на реализацию муниципальных прогрtll\4м на
2023 год составляфт б 478 674,2 тыс. рублей (99,4 О/о от общего объема расходов бюджета 2023 гола),
в том числе средсТва местного бюджета -2 2Sr7 840,0 тыс. рублей, средства автономного округа - 4
079 380,1 тыс. руýлей, средства фелерального бюджета- 101 454,1 тыс. рублей.

14. Расхольi бюджета, предусмотренные на непрограммные направления на 202З год
относительно2O2Ргода,уменьшилисьна19708,8тыс.рублейисоставят38 194,4тыс.рублей.

l5. На 2023 [ол прогнозируется дефицит бюджета в сумме 1з8 910,2 тыс. рублеil, пли 10,0 %
от общего голофого объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездньгх пQступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, что tle превышает допустимый у]ровень, предусмотренный БК РФ.

I Iредtседатель
Конт,рольнс)-с.tетной пzulаты
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