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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.02.2023 г. № 330

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.02.2023 г. № 331

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. № 333

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.02.2023 г. № 332

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", распоряжением администрации города Ме�
гиона от 04.10.2022 №1983�к "Об утверждении поло�
жения о департаменте землеустройства и градостро�
ительства", уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 21.08.2020 №1554 "О постоянной комиссии по
вопросам рекультивации и консервации земель на
территории города Мегиона" (с изменениями) следу�
ющие изменения:

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,

и.о. главы города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 21.08.2020 №1554 "О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ

РЕКУЛЬТИВАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.1.Приложение 1 к постановлению изложить в
новой редакции, согласно приложению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

 3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города.

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

Руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", подпун�
ктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 11.12.2015 №3011 "Об утверждении Порядка
определения цены земельных участков, находящихся
в собственности города Мегиона, при заключении
договоров купли�продажи земельных участков, без
проведения торгов" (с изменениями) следующие из�
менения:

1.1.Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 2.3.
следующего содержания:

"2.3.Цена земельных участков гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 11.12.2015 №3011 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА МЕГИОНА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ�ПРОДАЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

личного подсобного хозяйства в границах населенно�
го пункта, садоводства для собственных нужд, граж�
данам или крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хо�
зяйством его деятельности в соответствии со стать�
ей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
в размере, равном кадастровой стоимости земель�
ного участка.".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города.

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,

и.о. главы города Мегиона.

В соответствии с Федеральным законом от
05.12.2022 №509�ФЗ "О внесении изменений в Земель�
ный кодекс Российской Федерации и статью 3�5 Феде�
рального закона "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", распоряжением ад�
министрации города Мегиона от 04.10.2022 №1983�к "Об
утверждении положения о департаменте землеустрой�
ства и градостроительства", уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 17.03.2022 №646 "Об утверждении Администра�
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги "Перераспределение земель и (или) земель�
ных участков, находящихся в государственной или му�
ниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности" на террито�
рии городского округа Мегион Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры" (с изменениями)  следу�
ющие изменения:

1.1.В подпункте 1 пункта 1.4. раздела I приложе�
ния к постановлению слова "управлении землеполь�
зования" заменить словами "департаменте земле�
устройства и градостроительства".

1.2.Подпункт 2 пункта 1.5. раздела I приложения к
постановлению изложить в следующей редакции:

"2)адресов Уполномоченного органа и МФЦ, об�
ращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной   услуги:

местонахождение Уполномоченного органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу: 628681, город
Мегион, улица Нефтяников, дом 8.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 17.03.2022 №646 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА � ЮГРЫ
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Телефон/факс: 8 (34643) 96344.
Адрес электронной почты: dzig@admmegion.ru.
График работы Уполномоченного органа: поне�

дельник�пятница: с 9:00 до 17:12; обеденный перерыв:
с 13:00 до 14:00; суббота, воскресенье � выходные дни.

Выходные и нерабочие праздничные дни устанав�
ливаются в соответствии с Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации;

местонахождение многофункционального центра
в городе Мегионе:

628684, Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра, город Мегион, проспект Победы, дом 7.

Телефон/факс 8 (34643) 3�47�74.
Телефон Центра телефонного обслуживания (кон�

сультирование по вопросам предоставления муници�
пальной услуги) 8�800�101�0001 (звонок с городского
телефона бесплатный).

Адрес официального сайта: https://
mfc.admhmao.ru/.

Адрес электронной почты: 004�0000@mfchmao.ru.
График работы: понедельник�пятница с 8:00 до 20:00;

суббота с 10:00 до 16:00; воскресенье � выходной день.".
1.3.Пункт 2.2. раздела II приложения к постанов�

лению изложить в следующей редакции:
"2.2.Муниципальная услуга предоставляется

Уполномоченным органом � департаментом земле�
устройства и градостроительства администрации го�
рода Мегиона."

1.4.В абзаце 1 пункта 2.6. раздела II приложения к
постановлению слова "60 календарных дней" заме�

нить словами "50 календарных дней".
1.5.В абзаце 2 пункта 2.6. раздела II приложения к

постановлению слова "сорока пяти календарных дней"
заменить словами "тридцати пяти календарных дней".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования, за исключением
подпунктов 1.4 и 1.5 настоящего постановления, кото�

рые вступают в силу с 01.03.2023.
3.Контроль за выполнением постановления воз�

ложить на заместителя главы города.

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,

и.о. главы города Мегиона.

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2022 №606�ФЗ "О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции":

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 23.06.2016 №1498 "Об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности на территории
города Мегиона":

1.1.Абзац 22 пункта 5 приложения 1 изложить в
следующей редакции:

"Личный состав пожарной охраны, включая руко�
водителя тушения пожара, привлекаемый к тушению
пожаров и проведению аварийно�спасательных работ,
иные участники тушения пожара, действовавшие в ус�
ловиях оправданного риска и (или) крайней необходи�
мости, если при этом не было допущено превышения
пределов крайней необходимости, могут освобождать�
ся от ответственности за причинение материального
ущерба в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации.".

1.2.Пункт 5 приложения 1 дополнить абзацем 24
следующего содержания:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 23.06.2016 №1498 "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

"Личный состав пожарной охраны, включая руко�
водителя тушения пожара, привлекаемый к тушению
пожаров и проведению аварийно�спасательных работ,
иные участники тушения пожара, действовавшие в ус�
ловиях оправданного риска и (или) крайней необходи�
мости, если при этом не было допущено превышения
пределов крайней необходимости, могут освобож�
даться от ответственности за причинение вреда здо�
ровья спасаемых людей, личного состава пожарной
охраны, иных участников тушения пожара или их ги�
бель в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации.".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. № 263

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О внесении изменения в решение Думы города
Мегиона от 27.10.2010 № 77 "О земельном налоге" (с
изменениями), в соответствии с главой 31 Налогово�
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 19 устава города Мегиона, Дума города Ме�
гиона

РЕШИЛА:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 27.10.2010 № 77 "О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона.

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
27.10.2010 № 77 "О земельном налоге" (с изменени�
ями) следующее изменение:

приложение 2 к решению Думы города Мегиона от
27.10.2010 № 77 "О земельном налоге" (с изменени�
ями) признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее
одного месяца со дня его официального опубликова�
ния, распространяет свое действие на правоотноше�
ния, возникшие с 01.01.2023.

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио�
на "Об исполнении решения Думы города Мегиона от
23.12.2021 №149 "О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества города
Мегиона на 2022 год" (с изменениями), в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 №178�ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального
имущества", руководствуясь статьями 19, 48 устава
города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Принять отчёт об исполнении решения Думы

города Мегиона от 23.12.2021 №149 "О прогнозном

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. № 264

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 23.12.2021 №149
"О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МЕГИОНА НА 2022 ГОД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

плане (программе) приватизации муниципального
имущества города Мегиона на 2022 год" (с изменени�
ями) к сведению согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу после его
подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

Приложение к решению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. № 265

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио�
на "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 27.11.2020 №31 "О Правилах благоустрой�
ства территории города Мегиона" (с изменениями), в
соответствии со статьёй 45.1. Федерального закона
от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", руководствуясь статьёй 19 устава города Ме�
гиона, Дума города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.11.2020
№31 "О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

27.11.2020 №31 "О Правилах благоустройства терри�
тории города Мегиона" (с изменениями) изменения
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования, за исключением абза�
ца "а" подпункта 1 пункта 2 Приложения к настоящему
решению, действие которого распространяется на
правоотношения с 01.03.2023.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона.

Приложение к решению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. № 266

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио�
на "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 29.11.2019 №404 "Об утверждении гене�
рального плана городского округа город Мегион" (с
изменениями), в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь ста�
тьёй 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.11.2019
№404 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в решение Думы города Ме�

гиона от 29.11.2019 №404 "Об утверждении генераль�
ного плана городского округа город Мегион" (с изме�
нениями) согласно приложению к настоящему реше�
нию.

2.Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. № 267

Приложение к решению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио�
на "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 29.11.2019 №404 "Об утверждении гене�
рального плана городского округа город Мегион" (с
изменениями), в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь ста�
тьёй 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.11.2019
№404 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в решение Думы города Ме�

гиона от 29.11.2019 №404 "Об утверждении генераль�
ного плана городского округа город Мегион" (с изме�
нениями) согласно приложению к настоящему реше�
нию.

2.Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Приложение к решению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. № 272

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио�
на "Отчет о деятельности Контрольно�счетной пала�
ты города Мегиона за 2022 год", руководствуясь ста�
тьей 19 устава города Мегиона, Положением о Конт�
рольно�счётной палате города Мегиона, утвержден�
ным решением Думы города Мегиона от 27.01.2012 №
222 (с изменениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО�СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ЗА 2022 ГОД

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно�счет�
ной палаты города Мегиона за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его
подписания и подлежит официальному опубликованию.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

Приложение к решению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 22.06.2018 №279

"О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города
Мегиона "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 22.06.2018 №279 "О
Порядке организации и проведения обще�
ственных обсуждений или публичных слуша�
ний в области градостроительной деятельно�
сти в городе Мегионе" (с изменениями), в со�
ответствии с Федеральным законом от
29.12.2022 №612�ФЗ "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Фе�
дерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и о признании утра�
тившим силу абзаца второго пункта 2 статьи
16 Федерального закона "О железнодорож�
ном транспорте в Российской Федерации",
руководствуясь статьёй 19 устава города Ме�
гиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы города Мегиона
от 22.06.2018 №279 "О Порядке организации
и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний в области градострои�
тельной деятельности в городе Мегионе" (с
изменениями) следующие изменения:

1.1.В разделе 11 Порядка:
1) в пункте 2:
а) слова "не может быть менее одного ме�

сяца и более трех месяцев" заменить словами
"не может превышать один месяц";

б) пункт 2.1. признать утратившим силу;
2) в пункте 3.2. второе предложение ис�

ключить.
1.2.В пункте 2 раздела 12 Порядка:
1) в абзаце первом слова "не менее одно�

го и не более трёх месяцев" заменить словами
"не более одного месяца";

2) в абзаце втором второе предложение
исключить.

1.3.В разделе 13 Порядка:
1) в пункте 1 слова "в течение двадцати

рабочих дней" заменить словами "в течении
пятнадцати рабочих дней";

2) в пункте 2 слова "не может быть менее
одного месяца и более трех месяцев" заменить
словами "не может быть менее четырнадцати
дней и более тридцати дней".

2. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования и рас�
пространяется на правоотношения с
01.03.2023.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. №268

Приложения к решению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона
И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 30.06.2015 №557 "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы горо�
да Мегиона "О внесении изменения в реше�
ние Думы города Мегиона от 30.06.2015
№557 "О порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы горо�
да Мегиона" (с изменениями), в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�
ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федера�
ции", Федеральным законом от 05.12.2022
№498�ФЗ "О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Фе�
дерации", Законом Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 26.09.2014 №78�оз
"Об отдельных вопросах организации мест�
ного самоуправления в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре", руководствуясь
статьей 19 устава города Мегиона, Дума го�

рода Мегиона решила:
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегио�
на от 30.06.2015 №557 "О порядке проведе�
ния конкурса по отбору кандидатур на долж�
ность главы города Мегиона" (с изменениями)
следующее изменение:

в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 раз�
дела 3 Приложения к решению Думы города
Мегиона слова "физическим лицом, выполня�
ющим функции иностранного агента," заме�
нить словами "иностранным агентом", слова
"выполняющим функции иностранного аген�
та лицом" заменить словами "иностранным
агентом".

 2. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. №269

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона
И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 07.12.2022 №247

"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ�
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА�ЮГРЫ НА 2023 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ"

Рассмотрев проект решения Думы города
Мегиона "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 "О
бюджете городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 го�
дов", в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь стать�
ями 19, 49, 52 устава города Мегиона, Дума
города Мегиона

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы города Мегиона
от 07.12.2022 №247 "О бюджете городского
округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов" следующие изме�
нения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей ре�

дакции:
"1) прогнозируемый общий объем доходов

бюджета городского округа в сумме 6 395 368,8
тыс. рублей согласно приложению 1 к настоя�
щему решению;";

б) подпункт 2 изложить в следующей ре�
дакции:

"2) общий объем расходов бюджета город�

ского округа в сумме 6 869 492,0 тыс. рублей;";
в) подпункт 3 изложить в следующей ре�

дакции:
"3) дефицит бюджета городского округа в

сумме 474 123,2 тыс. рублей;";
2) приложение 3 "Распределение бюджет�

ных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным програм�
мам городского округа и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации рас�
ходов бюджета городского округа Мегион Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры
на 2023 год" изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению;

3) приложение 4 "Распределение бюджет�
ных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным програм�
мам городского округа и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации рас�
ходов бюджета городского округа Мегион Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры
на плановый период 2024 и 2025 годов" изло�
жить в редакции согласно приложению 3 к на�
стоящему решению;

4) приложение 5 "Распределение бюджет�
ных ассигнований по целевым статьям (муни�
ципальным программам городского округа и

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. №270

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона
И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города

непрограммным направлениям деятельнос�
ти), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета городско�
го округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на 2023 год" изложить
в редакции согласно приложению 4 к настоя�
щему решению;

5) приложение 6 "Распределение бюджет�
ных ассигнований по целевым статьям (муни�
ципальным программам городского округа и
непрограммным направлениям деятельнос�
ти), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета городско�
го округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на плановый период
2024 и 2025 годов" изложить в редакции со�
гласно приложению 5 к настоящему решению;

6) приложение 7 "Распределение бюджет�
ных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета городско�
го округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на 2023 год" изложить
в редакции согласно приложению 6 к настоя�
щему решению;

7) приложение 8 "Распределение бюджет�
ных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета городско�
го округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на плановый период
2024 и 2025 годов" изложить в редакции со�
гласно приложению 7 к настоящему решению;

8) приложение 9 "Ведомственная структу�
ра расходов бюджета городского округа Ме�
гион Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры на 2023 год" изложить в редакции со�

гласно приложению 8 к настоящему решению;
9) приложение 10 "Ведомственная струк�

тура расходов бюджета городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры на плановый период 2024 и 2025
годов" изложить в редакции согласно прило�
жению 9 к настоящему решению;

10) приложение 11 "Источники внутренне�
го финансирования дефицита бюджета город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры на 2023 год" изло�
жить согласно приложению 10 к настоящему
решению;

11) приложение 15 "Случаи предоставле�
ния из бюджета городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным уч�
реждениям), индивидуальным предпринима�
телям, физическим лицам � производителям
товаров, работ, услуг" изложить согласно при�
ложению 11 к настоящему решению;

12) подпункт 1 пункта 15 изложить в сле�
дующей редакции:

"1) на 2023 год в сумме 4 876 112,0 тыс. руб�
лей;".

13) пункт 17 изложить в следующей редак�
ции:

"1) на 2023 год в сумме 9 939,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 10 610,0 тыс. руб�

лей;
3) на 2025 год в сумме 10 610,0 тыс. рублей.".
2. Настоящее решение вступает в силу

после его официального опубликования.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 27.02.2015 №509 "О ПОЛОЖЕНИИ О

НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города
Мегиона "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 27.02.2015 №509 "О
Положении о наградах и почетных званиях
городского округа город Мегион" (с измене�
ниями), руководствуясь статьями 2.1, 19 уста�
ва города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы города Мегиона
от 27.02.2015 №509 "О Положении о наградах
и почетных званиях городского округа город
Мегион" (с изменениями) следующие измене�
ния:

1.Наименование решения Думы города
Мегиона изложить в следующей редакции: "О
Положении о наградах, почетных званиях,
иных формах поощрений городского округа
город Мегион".

2.Наименование Приложения к решению
Думы города Мегиона изложить в следующей
редакции: "Положение о наградах, почетных
званиях, иных формах поощрений городского
округа город Мегион".

3. В разделе 1 Положения:
1) пункт 1 изложить в следующей редак�

ции:
"1. Настоящее Положение устанавливает

виды наград, почетных званий, иных форм
поощрений города Мегиона (далее по тексту
� награды, почетные звания, иные формы по�
ощрений), полномочия органов местного са�
моуправления города Мегиона (далее�город�
ской округ) в сфере наград, почетных званий и
иных форм поощрений города Мегиона.";

2) дополнить пунктом 4.1. следующего
содержания:

"4.1. Иными формами поощрений могут
быть удостоены жители городского округа за
достижения в решении значимых для города
задач, весомый вклад в развитие сферы город�
ской экономики, науки, культуры и искусства,
физкультуры и спорта, воспитания, образова�
ния, охраны здоровья, жизни и прав граждан,
плодотворную профессиональную, благотво�
рительную и творческую деятельность.";

3) пункт 6 дополнить абзацем следующей
редакции:

"Иные формы поощрений городского ок�
руга определяются постановлением админи�
страции города, которые изменяются путем
внесения дополнений и изменений в поста�
новление администрации города.".

4.Раздел 2 Положения изложить в следую�
щей редакции:

"2. Виды наград, почетных званий, иных
форм поощрений городского округа

В городском округе устанавливаются сле�

дующие виды наград, почетных званий и иные
формы поощрений:

1.Награды городского округа:
1)Почетная грамота Думы города Мегио�

на;
2)Благодарственное письмо Думы города

Мегиона;
3)Почетная грамота главы города Мегио�

на;
4)Благодарственное письмо главы города

Мегиона.
2.Почетные звания городского округа:
Почетное звание "Почетный житель горо�

да Мегиона".
3.Иные формы поощрений, определен�

ные постановлением администрации горо�
да.".

5.Пункт 3 раздела 3 Положения изложить
в следующей редакции:

"3. К полномочиям администрации города
Мегиона в сфере наград относится внесение
предложений в Думу города о присвоении
гражданам почетного звания "Почетный жи�
тель города Мегиона" (в том числе посмерт�
но), награждение и определение порядка
присвоения и вручения:

1) Почетной грамоты главы города Мегио�
на;

2) Благодарственного письма главы горо�
да Мегиона;

3) Иных форм поощрений.".
  6. В разделе 4 Положения:
1) пункт 1 изложить в следующей редак�

ции:
"1. Решение о поощрении, награждении

или присвоении почетного звания может быть
отменено органом, принявшим решение о на�
граждении, в случаях выявления фактов пода�
чи заведомо ложных сведений о награжденном,
фальсификации наградных документов.";

2) пункт 2 изложить в следующей редак�
ции:

"2. Документы, необходимые для поощре�
ния, награждения или присвоения почетного
звания, описание наград указаны в положени�
ях органов местного самоуправления о награ�
дах, почетных званиях, иных формах поощре�
ний городского округа.";

3) пункт 3 изложить в следующей редак�
ции:

"3. Представление документов с наруше�
нием требований, указанных в положениях
органов местного самоуправления о награ�
дах, почетных званиях, иных формах поощре�
ний городского округа, является основанием
для возврата документов субъекту их внесе�
ния.".

7. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. №271

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона
И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО�СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДА МЕГИОНА ЗА 2022 ГОД

Рассмотрев проект решения Думы горо�
да Мегиона "Отчет о деятельности Конт�
рольно�счетной палаты города Мегиона за
2022 год", руководствуясь статьей 19 устава
города Мегиона, Положением о Контрольно�
счётной палате города Мегиона, утвержден�
ным решением Думы города Мегиона от
27.01.2012 № 222 (с изменениями), Дума го�
рода Мегиона

  РЕШИЛА:

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. №272

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона

1. Утвердить отчет о деятельности Конт�
рольно�счетной палаты города Мегиона за
2022 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию.

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО�СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом
от 07.02.2011 № 6�ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно�
счётных органов субъектов Российской Феде�
рации и муниципальных образований", реше�
нием Думы города Мегиона от 27.01.2012 №
222 "О Контрольно�счетной палате города
Мегиона" (с изменениями), рассмотрев пред�
ложение о кандидатуре на должность предсе�
дателя Контрольно�счетной палаты города
Мегиона, руководствуясь статьями 18, 19 ус�

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. №273

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

тава города Мегиона, Дума города Мегиона
РЕШИЛА:

1. Назначить Зырянову Наталью Михай�
ловну на должность председателя Конт�
рольно�счетной палаты города Мегиона сро�
ком на пять лет.

2. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию.

Приложение к решению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ДУМЕ ГОРОДА

МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Рассмотрев проект решения Думы города
Мегиона "О досрочном прекращении полно�
мочий членов Молодежной палаты при Думе
города Мегиона седьмого созыва", руковод�
ствуясь статьей 19 устава города Мегиона,
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия чле�
нов Молодежной палаты при Думе города
Мегиона седьмого созыва:

1) Бердниковой Виктории Дмитриевны, в
связи с неявкой на три заседания Молодежной
палаты без уважительной причины
(15.12.2022, 21.12.2022, 26.12.2022);

2) Бурмака Екатерины Александровны, в
связи с неявкой на три заседания Молодежной
палаты без уважительной причины
(15.12.2022, 21.12.2022, 26.12.2022);

3) Зеленовой Екатерины Федоровны, в
связи с неявкой на три заседания Молодежной
палаты без уважительной причины
(15.12.2022, 21.12.2022, 26.12.2022);

4) Исламовой Виолетты Азатовны, в свя�
зи с неявкой на три заседания Молодежной
палаты без уважительной причины
(15.12.2022, 21.12.2022, 26.12.2022);

5) Ифтоди Григория Васильевича, в связи
с неявкой на три заседания Молодежной па�
латы без уважительной причины (15.12.2022,
21.12.2022, 26.12.2022);

6) Козловой Виктории Александровны, в
связи с неявкой на три заседания Молодежной
палаты без уважительной причины
(15.12.2022, 21.12.2022, 26.12.2022);

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.02.2023 г. №274

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона

 7) Медведевой Александры Игоревны, в
связи с подачей ею личного заявления о сло�
жении полномочий (заявление Медведевой
А.И. от 07.12.2022);

 8) Нуриева Эльнура Конто оглы, в связи с
неявкой на три заседания Молодежной пала�
ты без уважительной причины (15.12.2022,
21.12.2022, 26.12.2022).

2. Внести в Приложение к решению Думы
города Мегиона от 19.02.2021 № 54 "О персо�
нальном составе Молодежной палаты при
Думе города Мегиона седьмого созыва" (с из�
менениями) изменения в персональный состав
Молодежной палаты при Думе города Мегио�
на седьмого созыва исключив из его состава:

1) пункт 1 � Бердникову Викторию Дмитри�
евну;

2) пункт 2 � Бурмака Екатерину Александ�
ровну;

3) пункт 4 � Зеленову Екатерину Федоров�
ну;

 4) пункт 6 � Исламову Виолетту Азатовну;
 5) пункт 7 � Ифтоди Григория Васильеви�

ча;
 6) пункт 8 � Козлову Викторию Александ�

ровну;
 7) пункт 10 � Медведеву Александру Иго�

ревну;
 8) пункт 11 � Нуриева Эльнура Конто оглы..
3.Настоящее решение вступает в силу пос�

ле его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

� Наталья Александровна, расска�
жите, как формируется бюджет горо�
да?

� Бюджет города традиционно форми�
руется с учетом прогноза социально�эко�
номического развития, который представ�
ляет собой комплекс вероятностных оце�
нок возможных путей развития и охваты�
вает важнейшие сферы экономики терри�

тории и жизнедеятельности ее населения,
включая экономическую базу, социально�
демографическую ситуацию, уровень жиз�
ни, занятость и инвестиционный комплекс,
социальную инфраструктуру.

Бюджет�2023 также подготовлен в со�
ответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, основны�
ми направлениями бюджетной и налого�
вой политики муниципального образова�

ния с учетом основных направлений нало�
говой, бюджетной и долговой политики
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов, и муниципальными право�
выми актами, определяющими порядок со�
ставления бюджета.

Главной целью бюджетной политики на
2023 год и плановый период остаётся обес�
печение сбалансированности и устойчиво�
сти местного бюджета при безусловном
исполнении всех принятых обязательств,
выполнение задач и достижение нацио�
нальных целей, обозначенных президентом
РФ.

� Какие направления бюджетной по�
литики могли бы выделить в числе при�
оритетных?

� Прежде всего, повышение эффектив�
ности управления муниципальной собствен�
ностью с целью увеличения доходов от её
использования; сокращение задолженнос�
ти по платежам в бюджет города. Повыше�
ние качества исполнения муниципальных
программ, направленных на достижение
целей и конкретных результатов.  Большое
внимание уделяем повышению эффектив�
ности бюджетных расходов с четким раз�
граничением их приоритетности как в рам�
ках муниципальных программ, так и непрог�
раммных направлений деятельности, а так�

О бюджете Мегиона на 2023 год
и плановый период 2024�2025 годы

же повышению качества муниципальных
услуг, оказываемых населению города. При
этом, обязательным условием является
обеспечение прозрачности муниципальных
финансов и открытости бюджета, бюджет�
ного процесса для граждан.

Основными ориентирами и приорите�
тами бюджетной, налоговой политики го�
родского округа на 2023 � 2025 годы явля�
ются сохранение финансовой устойчивос�
ти и сбалансированности бюджета горо�
да, обеспечение достижения нацио�
нальных целей развития Российской Фе�
дерации, направленных на повышение ка�
чества жизни граждан, обеспечение дос�
тойного эффективного труда людей и ус�
пешное предпринимательство, а также на
создание качественной и безопасной сре�
ды для жизни.

� Как формируется доходная и
расходная части городского бюджета?

� Доходы бюджета на 2023 год сфор�
мированы в объеме 6 377 958,4 тыс.руб.

Доходная часть бюджета рассчитыва�
лась исходя из нормативов, установленных
БК РФ и нормативов, установленных зако�
ном №132�оз "О межбюджетных отноше�
ниях в Ханты�Мансийском Автономном ок�
руге�Югре" (с изменениями).

В доходы бюджета городского округа
зачисляются следующие доходы:

Заместитель главы города�директор департамента финансов Наталья Мар�
тынюк прокомментировала основные параметры бюджета городского округа на
2023 год и плановый период 2024�2025 годы, особенности формирования глав�
ного финансового документа.

Наименование налога Нормативы, 
установленные 
Бюджетным 
кодексом РФ 

Нормативы, 
установленные Законом 

ХМАО – Югры о 
межбюджетных 

отношениях в ХМАО – 
Югре 

Налог на доходы физических лиц 15 % 20,5 % 
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

15 % 35,5% 

Транспортный налог  20% 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения 

 100 % 

Единый сельскохозяйственный налог 100 %  
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

100 %  

Земельный налог 100 %  
Налог на имущество физических лиц 100 %  
Государственная пошлина (по видам, 
подлежащим зачислению в бюджет 
городского округа) 

100 %  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской 
Федерации 

 0,2073 % 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

60% 40% 

 
Основными источниками формирова�

ния в части налоговых доходов бюджета
города, как и в предыдущие периоды, ос�
танутся налог на доходы физических лиц,
это основной бюджетобразующий налог,
доля которого в структуре налоговых дохо�
дов составляет 76,4%, налоги на совокуп�
ный доход (упрощенная система налогооб�
ложения, патентная система налогообло�
жения), а также имущественные налоги
(земельный налог, налог на имущество фи�
зических лиц, транспортный налог).

Основными источниками в части нена�
логовых доходов являются доходы, от ис�
пользования имущества муниципальной
казны, где наибольший удельный вес за�
нимают доходы от использования имуще�
ства, находящегося в муниципальной соб�
ственности.

В целях увеличения собираемости пла�
тежей в бюджет города:

1) продолжает работу комиссия по мо�
билизации доходов бюджета городского
округа;

2) проводится регулярный анализ воз�
можностей увеличения поступлений от ис�
пользования муниципального имущества.

Актуальным в данном направлении ос�
таётся проведение работы, направленной
на усиление ответственности арендаторов
муниципального имущества, укрепление их
платёжной дисциплины, усиление претен�
зионной работы по взысканию дебиторс�
кой задолженности.

� Какие главные и основные направ�
ления в расходах бюджета города?

� На 2023 год расходы бюджета сфор�
мированы в объеме 6 516 868,6 тыс.руб.
Бюджет городского округа является соци�

ально�ориентированным и наибольший
удельный вес в структуре расходов бюд�
жета занимает социальная сфера� на 2023
год � 56,5 %.

Расходы бюджета сконцентрированы
на приоритетных направлениях, прежде
всего, связанных с улучшением качества
муниципальных услуг, оказываемых на тер�
ритории города.

Одним из главных направлений бюд�
жетной политики является формирование
расходов бюджета города в программном
формате.

Планирование бюджета города в рам�
ках муниципальных программ позволяет
очень точно определить объем бюджетных
ассигнований, определить механизм реа�
лизации программных мероприятий, и
увидеть тот конечный результат, который
должен быть достигнут.

На 2023 год доля расходов бюджета,
предусмотренных программно�целевым
методом планирования составляет 99,5 %,
� 23 муниципальные программы в различ�
ных сферах деятельности, и только 0,5%
непрограммные расходы. В основе про�
граммно�целевого планирования лежит
ориентация деятельности на достижение
поставленных целей. Проще говоря, его
суть можно изложить в следующей логи�
ческой схеме: цель � путь � способ � сред�
ства, с помощью которых достигается по�
ставленная цель. Это один из инструмен�
тов бюджетирования, который позволяет
определить приоритетные цели по исполь�
зованию бюджетных средств, разработать
взаимоувязанные мероприятия по их дос�
тижению в конкретно указанные сроки. По�
лучается прямая взаимосвязь между рас�
пределением бюджетных ресурсов и фак�
тическими результатами, в соответствии

НАДО ЗНАНАДО ЗНАНАДО ЗНАНАДО ЗНАНАДО ЗНАТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!
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с теми приоритетами, которые мы для себя
определили на территории нашего муни�
ципального образования.

При этом необходимо отметить, что
бюджет города сформирован с предель�
ным размером дефицита бюджета в объе�
ме 138 910,2 тыс. руб. с учетом требований
и ограничений, установленных Бюджетным
кодексом РФ.

В предстоящий период Ответственным
исполнителям, координаторам муници�
пальных программ предстоит на постоян�
ной основе осуществлять инвентаризацию
утвержденных программных мероприятий;
перераспределять имеющиеся ресурсы на
приоритетные направления в увязке с це�
леполаганием и достижением запланиро�
ванного результата; принимать новые рас�
ходные обязательства при условии тща�
тельного анализа их ожидаемой эффек�
тивности.

Политика в области управления муни�
ципальным долгом городского округа бу�
дет направлена на поддержание умерен�
ной долговой нагрузки бюджета.

� Как осуществляется политика в
сфере финансового контроля?

� Финансовый контроль за операция�
ми с бюджетными средствами осуществ�

ляется главными распорядителями и по�
лучателями бюджетных средств с целью
достижения установленных показателей.
Осуществляется контроль за размещени�
ем заказов и исполнением контрактов, до�
говоров, в целях эффективного использо�
вания бюджетных средств; также внима�
ние уделяется эффективности управления
и распоряжения имуществом, находящим�
ся в муниципальной собственности город�
ского округа.

Ну и в заключении хотелось бы сказать
следующее. Самое главное для всех участ�
ников бюджетного процесса � разумно,
грамотно, эффективно расходовать пре�
дусмотренный объем бюджетных ассигно�
ваний. Каждый рубль в бюджете должен
иметь четкие обоснования и нацеленность
на результат.

Работа всех органов местного самоуп�
равления, органов администрации горо�
да должна быть выстроена не только на
возможность получения дополнительного
финансирования, а прежде всего, на по�
иск возможностей для решения поставлен�
ных задач, исходя из уже имеющихся ре�
сурсов и достижения целевых показателей,
обозначенных в муниципальных програм�
мах с учетом социально�экономического
развития территории муниципального об�
разования.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
     бюджетной, налоговой политики городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов

ОСНОВНЫЕ направления бюджетной,
налоговой политики городского округа Ме�
гион Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры на 2023 год и плановый пери�
од 2024 и 2025 годов (далее также � Основ�
ные направления) разработаны в соответ�
ствии со статьей 172 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

При подготовке Основных направлений
учтены отдельные положения Послания
Президента Российской Федерации Фе�
деральному Собранию Российской Феде�
рации от 21.04.2021, направленные на реа�
лизацию комплекса мер по повышению
эффективности использования бюджетных
средств, качества бюджетного планирова�
ния и исполнения бюджета, обеспечение
социально�экономического развития тер�
ритории муниципального образования во
взаимосвязи со стратегией развития го�
родского округа, указов Президента Рос�
сийской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 "О мероприятиях по реализации госу�
дарственной социальной политики", от 1
июня 2012 года № 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на
2012�2017 годы", от 21 июля 2020 года №
474 "О национальных целях развития Рос�
сийской Федерации на период до 2030
года",  а также Основными направлениями
налоговой, бюджетной и долговой поли�
тики, характеристиках бюджета Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры
на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов, Концепцией повышения эффек�
тивности бюджетных расходов в 2019�2024
годах.

Основные направления бюджетной, на�
логовой политики содержат описание ус�
ловий и подходов к составлению проекта
бюджета городского округа в части фор�
мирования доходов, расходов бюджета
города, определения размера и источни�
ков финансирования дефицита бюджета
и являются базой для формирования бюд�
жета городского округа на 2023 год и пла�
новый период 2024 и 2025 годов.

   Основными ориентирами и приори�
тетами бюджетной, налоговой политики
городского округа на 2023 � 2025 годы яв�
ляются сохранение финансовой устойчи�
вости и сбалансированности бюджета го�
рода, обеспечение достижения нацио�
нальных целей развития Российской Фе�
дерации, направленных на повышение ка�
чества жизни граждан, обеспечение дос�
тойного эффективного труда людей и ус�
пешное предпринимательство, а также на
создание качественной и безопасной сре�
ды для жизни.

   Основным итогом успешно реализо�
ванной налоговой и бюджетной политики
за 2022 год являются показатели устойчи�
вости бюджета города, гарантированное
выполнение в полном объеме всех соци�
альных обязательств.

Главной целью бюджетной политики го�
родского округа на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025 годов остается обес�
печение долгосрочной сбалансированно�
сти и сохранение бюджетной устойчивос�
ти с последующей минимизацией дефи�
цита бюджета, обеспечение динамичного
поступления доходов в бюджет города, а
также недопустимость принятия обяза�
тельств, не обеспеченных финансовыми
ресурсами.

Основные задачи, поставленные в пре�
дыдущие годы, не потеряли своей актуаль�
ности и будут реализовываться в 2023 �
2025 годах.

Исходя из сложившегося уровня раз�
вития экономики на территории муници�
пального образования налоговая полити�
ка будет направлена на обеспечение мак�
симальной наполняемости городского
бюджета, повышение уровня собираемо�
сти налогов, усилению налоговой дисцип�
лины.

На первый план бюджетной политики
выходит решение задач по повышению эф�
фективности управления муниципальной
собственностью с целью увеличения до�
ходов от ее использования.  Повышение
эффективности расходов и переориента�
ция бюджетных ассигнований в пользу
приоритетных направлений и проектов по�
зволит обеспечить максимальный эффект
в достижении измеримых, общественно
значимых результатов. При этом необхо�
дим более качественный анализ приори�
тетов и жесткий пересмотр структуры рас�
ходов.

Переход к формированию бюджета го�
рода на основе муниципальных программ
создает прочную основу для концентрации
всех ресурсов на важнейших направлени�
ях деятельности и исполнения принятых
обязательств главными распорядителями
бюджетных средств наиболее эффектив�
ным способом.

В 2023 году и плановом периоде 2024 и
2025 годах основными задачами являют�
ся:

1)обеспечение устойчивой сбалансиро�
ванности бюджета города при безуслов�
ном исполнении принятых бюджетных обя�
зательств, выполнения задач и достиже�
ние национальных целей, обозначенных
Президентом Российской Федерации в
соответствии с установленными полномо�
чиями;

2)повышение эффективности мер, на�
правленных на увеличение поступлений
налоговых и неналоговых доходов и сокра�
щению задолженности по платежам в бюд�
жет города;

3)формирование расходов бюджета
города с использованием программно�це�
левого метода планирования и исполнения
бюджета, утверждение бюджета города на
2023 год и плановый период в "программ�
ном формате";

4)повышение качества исполнения му�
ниципальных программ, направленных на
достижение целей и конкретных результа�

тов в соответствии с целями и задачами
бюджетной политики;

5)расширение практики осуществления
бюджетных расходов на проектных прин�
ципах управления;

6)совершенствование механизмов мо�
ниторинга и контроля реализации муни�
ципальных программ города;

7)повышение качества организации и
осуществления бюджетного процесса на
территории муниципального образования
и эффективности деятельности органов
местного самоуправления;

8)повышение качества муниципальных
услуг, оказываемых населению города;

9)повышение качества планирования
расходов на финансовое обеспечение му�
ниципальных заданий на оказание муни�
ципальных услуг (выполнение работ);

10)исполнение действующих расходных
обязательств с учетом анализа эффектив�
ности бюджетных расходов;

11)принятие новых расходных обяза�
тельств только при условии наличия фи�
нансовых ресурсов на весь период их дей�
ствия и соответствия их приоритетным
направлениям социально�экономического
развития города;

12)проведение работы по анализу дея�
тельности муниципальных учреждений с
целью выработки предложений по эффек�
тивной организации труда (изменение
типа, создание новых учреждений, реор�
ганизация существующих учреждений);

13)совершенствование процессов бюд�
жетного планирования, управления дохо�
дами, расходами, муниципальным долгом
и финансовыми активами, денежными
средствами, закупками, нефинансовыми
активами, кадровыми ресурсами, финан�
сового контроля путем создания и разви�
тия сегмента государственной интегриро�
ванной информационной системы управ�
ления общественными финансами "Элек�
тронный бюджет";

14)обеспечение прозрачности муници�
пальных финансов и открытости бюджета,
бюджетного процесса для граждан.

Одной из ключевых задач бюджетной
политики городского округа является обес�
печение прозрачности муниципальных
финансов и открытости бюджета, бюджет�
ного процесса для граждан. Регулярное
обновление в информационно�телекомму�
никационной сети Интернет "Бюджета для
граждан", организация публичных слуша�
ний по проекту решения Думы города Ме�
гиона о бюджете городского округа на оче�
редной финансовый год и плановый пери�
од, по годовому отчету об исполнении бюд�
жета, обсуждение на заседаниях обще�
ственного совета по бюджету, финансам и
экономике, созданного при администрации
города, ключевых вопросов в сфере управ�
ления муниципальными финансами позво�
лят обеспечить открытость управления му�
ниципальными финансами, прозрачность
формирования и исполнения бюджета и
осуществления бюджетного процесса на
территории муниципального образования.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
К ЕЕ ФОРМИРОВАНИЮ

Задачи в области налоговой политики,
поставленные в предыдущие периоды, со�
храняют свою актуальность и преемствен�
ность. Предлагается усилить поддержку
социально незащищенных слоев населе�
ния, оказать содействие строительству
социально значимых объектов инфраструк�
туры, а также принять решения, направ�
ленные на поощрение благотворительной
деятельности, создание условий и возмож�
ностей для самореализации и раскрытия
таланта каждого человека.

Основная цель налоговой политики �
стимулирование экономического роста и
расширение собственной налоговой базы
будет достигаться путем реализации сле�
дующих задач:

обеспечение предсказуемости управ�
ленческих решений в налоговой сфере,
стабильности законодательства о налогах;

продолжение работы по вовлечению в
налоговый оборот отдельных объектов не�
движимости, в отношении которых налог
на имущество исчисляется исходя из ка�
дастровой стоимости;

продолжение работы по эффективно�
му межведомственному взаимодействию,
целями которого являются повышение
уровня собираемости налогов, снижение
недоимки, достижение высокой степени
достоверности информации об объектах
налогообложения;

повышение эффективности реализа�
ции мер, направленных на расширение
налоговой базы по имущественным нало�
гам, путем выявления и включения в нало�
гооблагаемую базу недвижимого имуще�

ства и земельных участков, которые до на�
стоящего времени не зарегистрированы.

Отдельным направлением налоговой
политики является внедрение системы уп�
равления налоговыми расходами и ее ин�
теграция в бюджетный процесс.

Переход к комплексной системе учета
налоговых расходов исходя из критериев
целесообразности и результативности по�
зволит оценить общий объем поддержки
отдельных категорий физических и юри�
дических лиц.

Главной задачей проводимой налого�
вой политики является формирование ста�
бильных налоговых условий для развития
экономики на территории муниципально�
го образования.

Прогнозирование доходов бюджета го�
родского округа должно учитывать факто�
ры, оказывающие влияние на объём и
структуру доходной части бюджета горо�
да. Для этого необходимо планирование
доходов осуществлять с учётом нормати�
вов зачисления от налогов, взимаемых на
территории городского округа, установлен�
ных действующим законодательством.

Основными источниками формирова�
ния налоговых доходов бюджета городс�
кого округа, как и в предыдущие периоды,
останутся налог на доходы физических
лиц и налог, взимаемый в связи с приме�
нением упрощенной системы налогообло�
жения.

В целях увеличения собираемости пла�
тежей в бюджет города и совершенство�
вания взаимодействия со всеми участни�
ками бюджетного процесса на предстоя�
щий год и плановый период необходимо
осуществлять дальнейшую реализацию
следующих мероприятий:

1)совершенствовать взаимодействие с
крупнейшими налогоплательщиками, осу�
ществляющими свою деятельность на тер�
ритории города;

2)повысить качество планирования до�
ходной части бюджета путем дальнейшего
взаимодействия с главными администра�
торами доходов бюджета;

3)взаимодействовать с Управлением
Федеральной налоговой службы Российс�
кой Федерации по Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре, Управлением
Федерального казначейства по Ханты�
Мансийскому автономному округу � Югре,
Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Ханты�Ман�
сийскому автономного округу � Югре и дру�
гими главными администраторами (адми�
нистраторами) доходов в части обмена
оперативной информацией по платежам в
бюджет города, снижению невыясненных
платежей;

4)продолжить работу комиссии по мо�
билизации доходов в бюджет городского
округа;

5)продолжить работу по проведению
регулярного анализа возможностей увели�
чения поступлений от использования му�
ниципального имущества. Актуальным в
данном направлении остаётся проведение
работы, направленной на усиление ответ�
ственности арендаторов муниципального
имущества, укрепление их платёжной дис�
циплины, усиление претензионной рабо�
ты по взысканию дебиторской задолжен�
ности;

6)осуществлять разработку и реализа�
цию мер по стимулированию предприни�
мательской деятельности граждан;

7)продолжить интеграцию бюджетной
системы в общероссийскую единую ин�
формационную систему "Электронный
бюджет".

Основные направления налоговой по�
литики муниципального образования на�
прямую зависят от налоговой политики,
проводимой Российской Федерацией, ав�
тономным округом, и полномочиями, кото�
рыми наделены органы местного самоуп�
равления.

Необходимо искать возможности и для
повышения доходов бюджетной системы.
При этом надо понимать, что рост доходов
должен быть обеспечен, прежде всего, за
счет улучшения администрирования уже
существующих доходов. Повышение уров�
ня финансового обеспечения полномочий
органов местного самоуправления за счет
собственных доходов � это предпосылка для
повышения эффективности расходования
поступивших налогов, увеличения и пред�
сказуемости доходов местного бюджета и
создания условий для более тесной увяз�
ки налогов, уплачиваемых налогоплатель�
щиками в соответствующий бюджет, с
объемом, качеством и доступностью пре�
доставляемых муниципальных услуг.

Исходя из необходимости дальнейше�
го повышения эффективности налогового
стимулирования, планируется продолжить
обязательное ежегодное проведение оцен�
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ки налоговых расходов, установленных на
местном уровне, и принятие решений по
их отмене в случае низкой бюджетной и
(или) экономической эффективности. На
основании полученных выводов об эффек�
тивности налоговых расходов, был отме�
нен невостребованный налоговый расход
по земельному налогу, в виде пониженной
ставки налога по земельным участкам,
предназначенным для размещения объек�
тов рекреационного и лечебно�оздорови�
тельного назначения.

Повышение роли некоммерческих орга�
низаций в социальной сфере � это один
из важных векторов, на которые нацелена
государственная политика. Государствен�
ное признание общественной полезности
деятельности некоммерческих организа�
ций выражается в предоставлении им зна�
чительных налоговых льгот.

В целях стимулирования развития ма�
териально�технической базы социально
ориентированных некоммерческих органи�
заций, повышения качества и расширения
спектра услуг, оказываемых некоммерчес�
кими организациями населению в соци�
альной сфере, решением Думы города
Мегиона от 27.09.2017 №211 предоставле�
на льгота по земельному налогу в размере
50 процентов.

В целях создания благоприятного ин�
вестиционного климата и формирования
оптимальной налоговой нагрузки автоном�
ным округом планируется предоставить
дополнительные меры поддержки субъек�
там малого и среднего предприниматель�
ства:

а) продлить на 2023 год действие по�
ниженной ставки в размере 1 % по упро�
щенной системе налогообложения для
организаций и индивидуальных предпри�
нимателей, осуществляющих определен�
ные виды деятельности и принявших в ка�
честве объекта налогообложения "дохо�
ды";

б) пересмотреть механизм применения
размера потенциально возможного к полу�
чению индивидуальными предприятиями
годового дохода с 1 м2 площади объекта
стационарной торговой сети (с площадью
зала обслуживания посетителей свыше 50
м2, но не более 150 м2), площади объекта
организации общественного питания (с
площадью зала обслуживания посетителей
свыше 50 м2, но не более 150 м2), с целью
пропорционального увеличения налоговой
нагрузки на индивидуальных предприни�
мателей;

в) пересмотреть на 2023 год механизм
предоставления налоговой преференции
по налогу на имущество организаций
субъектам малого и среднего предприни�
мательства в связи с вступлением в дей�
ствие поправок, внесенных Федеральным
законом от 29.11.2021 N 382�ФЗ "О внесе�
нии изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации", заменив
пониженные ставки на налоговую льготу в
виде уменьшения исчисленной суммы на�
лога на имущество;

г) пересмотреть с 2023 года условия
предоставления налоговой льготы нало�
гоплательщикам, применяющим упро�
щенную систему налогообложения, в виде
уменьшения налоговой базы в отношении
объектов недвижимого имущества на ве�
личину кадастровой стоимости 300 кв. м
площади здания (строения, сооружения)
или 100 кв. м площади помещения, сни�
зив показатели: по учету в налоговых орга�
нах до 1 года, по среднесписочной чис�
ленности � до 3 человек, по размеру за�
работной платы � до однократного мини�
мального размера оплаты труда, установ�
ленного федеральным законом, с приме�
нением к нему районного коэффициента
и процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайне�
го Севера и приравненных к ним местно�
стях;

д) предоставить на период 2022 � 2024
годов льготу по налогу на имущество для
аккредитованных организаций, осуществ�
ляющих деятельность в сфере информа�
ционно�коммуникационных технологий, в
отношении объектов связи и центров об�
работки данных в размере 50%.

При любых сценариях развития собы�
тий как в российской, так и в региональ�
ной экономике ключевой задачей бюджет�
ной политики является качественное управ�
ление доходами в условиях ограниченных
бюджетных ресурсов и существующих
рисков.

В среднесрочном периоде продолжит�
ся модернизация системы управления
доходами посредством поэтапного пере�
хода к единой цифровой модели управ�
ления доходами, к новой системе адми�
нистрирования и формирования доходов
бюджета.

Создаваемая Минфином России со�
вместно с финансовыми органами регио�
нов система управления доходами пред�
полагает:

а) прозрачность на всех этапах форми�
рования и исполнения бюджета по дохо�
дам;

б) однократный ввод информации;
в) простоту и удобство использования

системы в аналитических целях;
г) прослеживаемость всех стадий фор�

мирования каждого источника дохода � от
его возникновения и установления полно�
мочий по администрированию до прогно�
за и исполнения, сбора статистики, в том
числе по предоставляемым льготам и фор�
мирования отчетности.

Продолжится работа по наполнению
информацией перечня источников доходов
бюджета, представляющего собой единый
информационный ресурс о доходах бюд�
жетов бюджетной системы Российской
Федерации, систематизирующий инфор�
мацию о правовых основаниях возникно�
вения источников доходов, порядках рас�
чета (размеры, ставки, льготы) и иных ха�
рактеристиках источников доходов бюдже�
тов.

Для обеспечения финансовой стабиль�
ности и сбалансированности бюджета бу�
дет продолжена работа по развитию до�
ходного потенциала на основе постоянного
мониторинга рисков развития экономики
и улучшения качества администрирования
доходов.

Со всеми муниципальными образова�
ниями, получающими дотации на вырав�
нивание бюджетной обеспеченности или
доходы по заменяющим указанные дота�
ции дополнительным нормативам отчис�
лений от налога на доходы физических лиц,
будут заключаться соглашения, предусмат�
ривающие меры по социально�экономи�
ческому развитию и оздоровлению муни�
ципальных финансов.

Одним из условий получения гранто�
вой поддержки в 2023 году будет являться
принятое решение муниципалитетом о за�
мене дотации на выравнивание бюджет�
ной обеспеченности муниципальных рай�
онов (городских округов) дополнительным
нормативом отчислений от налога на до�
ходы физических лиц не менее, чем на 15
процентов, которое следует учесть при при�
нятии соответствующего решения на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 го�
дов.

В целях повышения финансовой само�
стоятельности местных бюджетов, плани�
руется передать доходы, поступающие в
бюджет автономного округа от специаль�
ного налогового режима "Налог на профес�
сиональный доход". Средства, поступаю�
щие в бюджет автономного округа от нало�
га на профессиональный доход, будут пе�
редаваться в бюджеты муниципальных
образований в форме дотаций для стиму�
лирования роста налогового потенциала и
качества планирования доходов.

Данная мера направлена на вовлече�
ние органов местного самоуправления в
работу по увеличению числа и легализа�
ции самозанятых граждан, созданию ком�
фортного бизнес � климата и, как след�
ствие, достижению целевого показателя
по наращиванию численности занятых в
сфере малого и среднего предпринима�
тельства.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ И
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ�
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА �
ЮГРЫ

Бюджетная политика в части форми�
рования расходов бюджета городского ок�
руга, по�прежнему, будет направлена на
решение задач и достижение стратегичес�
ких, национальных целей, обозначенных
Президентом Российской Федерации, а
также реализацию мер повышения эффек�
тивности бюджетных расходов по направ�
лениям, обозначенным в предыдущем
бюджетном цикле и Плане мероприятий
по реализации Концепции повышения эф�
фективности бюджетных расходов в 2019�
2024 годах в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе � Югре.

Основой формирования объема и
структуры расходов бюджета городского
округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на 2023 год и пла�
новый период 2024 и 2025 годов являют�
ся утвержденные бюджетные ассигнова�
ния на 2022�2024 годы с учетом обеспе�
чения действующих социально значимых
обязательств на уровне 2022 года, за ис�

ключением единовременных обяза�
тельств и обязательств, срок действия
которых истекает в текущем финансовом
году.

Основные приоритеты расходов го�
родского округа в 2023�2025 годах опре�
делены с учетом необходимости решения
неотложных проблем экономического и со�
циального развития достижения целевых
показателей, обозначенных в муниципаль�
ных программах городского округа Меги�
он.

При формировании бюджета городс�
кого округа необходимо обеспечить финан�
сированием действующие расходные обя�
зательства. Принятие новых расходных
обязательств должно проводиться с уче�
том их эффективности и возможных сро�
ков, и механизмов реализации в пределах
имеющихся ресурсов.

Бюджетная политика в части расходов
бюджета городского округа должна отве�
чать принципам консервативного бюджет�
ного планирования и быть направлена на
дальнейшее повышение эффективности
расходов бюджета.

Ключевыми требованиями к расходной
части бюджета городского округа должна
стать бережливость и максимальная отда�
ча.

Основными направлениями бюджет�
ной политики в области расходов бюдже�
та городского округа являются:

1)определение четких приоритетов ис�
пользования бюджетных средств с учетом
текущей экономической ситуации: при пла�
нировании бюджетных ассигнований сле�
дует детально оценить содержание муни�
ципальных программ городского округа,
соразмерив объемы их финансового обес�
печения с реальными возможностями
бюджета городского округа;

2)реализация приоритетных проектов,
учитывающих объединение управленчес�
ких решений и бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение программных
мероприятий, обеспечивающих макси�
мальный вклад в достижение ключевых
показателей по соответствующим направ�
лениям;

3)принятие решений, направленных на
достижение в полном объеме уровня опла�
ты труда работников, поименованных ука�
зами Президента Российской Федерации,
с учетом прогнозных значений показателя
"среднемесячный доход от трудовой дея�
тельности" в соответствии с прогнозом
социально�экономического развития авто�
номного округа на 2023�2025 годы;

4)индексация с 1 октября 2023 года на
5,5% фонда оплаты труда работников му�
ниципальных учреждений, не подпадаю�
щих под действие указов Президента Рос�
сийской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 "О мероприятиях по реализации госу�
дарственной социальной политики", от 1
июня 2012 года № 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на
2012�2017 годы";

5)совершенствование механизмов кон�
троля за соблюдением требований зако�
нодательства в сфере закупок и исполне�
нием условий контрактов, соотнесение фак�
тических расходов и нормативных затрат;

6)увязка муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг с целями
муниципальных программ;

7)повышение ответственности муници�
пальных учреждений за невыполнение му�
ниципальных заданий, в том числе уста�
новление требований об обязательном
возврате средств субсидий в бюджет го�
родского округа в случае не достижения
объемных показателей, установленных в
муниципальном задании;

8)обеспечение выполнения ключевых и
целевых показателей муниципальных про�
грамм, преемственность показателей дос�
тижения определенных целей, обозначен�
ных в муниципальных программах, целям
и задачам, обозначенным в государствен�
ных программах Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры, региональных про�
ектах для обеспечения их увязки;

9)усиление контроля за выполнением
муниципальными учреждениями городс�
кого округа муниципальных заданий на
оказание услуг (выполнение работ), вклю�
чая проведение оценки соответствия ка�
чества фактически оказанных муниципаль�
ных услуг (выполнения работ) утвержден�
ным требованиям к качеству, с изучением
мнения населений о качестве оказывае�
мых муниципальных услуг (выполняемых
работ).

Главные распорядители средств бюд�
жета при исполнении бюджета городского
округа должны полагаться на отлаженные
бюджетные процедуры и высокий уровень
бюджетной дисциплины. Все решения в
процессе исполнения бюджета городско�

го округа должны приниматься и реализо�
вываться максимально оперативно, а при�
нятие бюджетных обязательств должно
осуществляться в строгом соответствии с
законодательством.

В полном объёме предусматриваются
средства на обеспечение доли софинан�
сирования за счет средств местного бюд�
жета на реализацию государственных про�
грамм Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры, региональных проектов,
направленных на достижение результатов
реализации федеральных (национальных)
проектов (Указ Президента Российской
Федерации № 204 от 7 мая 2018 года).

В 2023�2025 годах продолжится реали�
зация инициативных проектов, направлен�
ных на достижение показателей нацио�
нальных целей, имеющих приоритетное
значение для жителей города Мегиона и
его части, по решению вопросов местного
значения и иных вопросов, право решения,
которых предоставлено органам местного
самоуправления города Мегиона.

Достижение установленных критериев
(показателей) результативности и эффек�
тивности использования бюджетных
средств предполагается с помощью повы�
шения качества внутреннего финансового
контроля.

В ближайшей перспективе особенно
актуальной становится задача повышения
эффективности бюджетных расходов, вы�
явления внутренних резервов и перерасп�
ределения их в пользу приоритетных на�
правлений расходов и проектов.

В целях улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности, уве�
личения численности занятых в сфере ма�
лого и среднего предпринимательства
продолжится реализация мероприятий,
направленных на создание благоприятных
условий для развития малого и среднего
предпринимательства в городском окру�
ге, формирование благоприятных условий
старта и ведения бизнеса, предусматри�
вающих предоставление комплекса услуг
начинающим и действующим субъектам
малого и среднего предпринимательства,
в том числе созданными физическими
лицами в возрасте до 25 лет включитель�
но, в целях оказания поддержки молодым
предпринимателям на ранних этапах раз�
вития бизнеса.

Продолжится государственная поддер�
жка публично�правовой компании "Фонд
развития территорий" в целях обеспече�
ния устойчивого сокращения непригодно�
го для проживания жилищного фонда.

Бюджетная политика городского окру�
га Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры в области расходов в
2023�2025 годах более чем на 97% будет
реализована путем достижения целевых
показателей, установленных муниципаль�
ными программами. Программная струк�
тура бюджета городского округа будет со�
хранена. Бюджетные ассигнования будут
направлены на выполнение законодатель�
но установленных полномочий и функций
органов местного самоуправления.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с формированием проекта
бюджета городского округа на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов с де�
фицитом бюджета планируется для его
покрытия привлечение заемных средств в
форме бюджетных кредитов из бюджета
субъекта Российской Федерации.

Долговая политика городского округа
город Мегион в 2023 году и плановом пе�
риоде 2024 и 2025 годов направлена на
поддержание умеренной долговой на�
грузки бюджета городского округа, не до�
пуская при этом превышения объема рас�
ходов на обслуживание муниципального
долга в общем объеме расходов бюдже�
та города более 1% за исключением объе�
ма расходов, осуществляемых за счет
субвенций из вышестоящего бюджета
бюджетной системы Российской Феде�
рации.

Достижению указанной цели в рамках
управления муниципальным долгом будет
способствовать осуществление необходи�
мого объема муниципальных заимствова�
ний, в тесной взаимосвязи принятия ре�
шения о заимствованиях с реальными по�
требностями бюджета в привлечении за�
емных средств.

Расходные обязательства городского
округа по обслуживанию муниципального
долга городского округа город Мегион в
2023 � 2025 годах будут определяться на
основании действующих долговых обяза�
тельств, прогнозной стоимости кредитных
ресурсов.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 20.05.2021 №1151

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ СО СТОРОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом
от 01.04.2020 №69�ФЗ "О защите и поощре�
нии капиталовложений в Российской Феде�
рации", постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 13.09.2022 №1602 "О
соглашениях о защите и поощрении капита�
ловложений", законом Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 26.06.2020
№59�оз "О государственной поддержке инве�
стиционной деятельности, защите и поощре�
нии капиталовложений в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре", на основании по�
становления Правительства Ханты�Мансий�
ского автономного округа�Югры от
10.10.2022 №506�п "О порядке заключения
соглашений о защите и поощрении капита�
ловложений,  стороной которых не является
Российская Федерация, в том числе порядке
проведения конкурсного отбора в соответ�
ствии с публичной проектной инициативой с
учетом требований статьи 8 Федерального
закона от 01.04.2020 №69�ФЗ "О защите и
поощрении капиталовложений в Российской
Федерации, изменения и прекращения дей�
ствия таких соглашений, порядке раскрытия
информации о бенефициарных владельцах
организации, реализующей инвестицион�

ный проект, порядке осуществления монито�
ринга исполнения условий соглашения о за�
щите и поощрения капиталовложений и ус�
ловий реализации инвестиционного догово�
ра, в том числе этапов реализации инвести�
ционного проекта", в целях создания благо�
приятных условий для развития инвестицион�
ной деятельности на территории города Ме�
гиона:

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города Мегиона от 20.05.2021
№1151 "Об утверждении Порядка и условий
заключения соглашений о защите и поощре�
нии капиталовложений со стороны города
Мегиона" (с изменениями), изложив приложе�
ние в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города �
директора департамента финансов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.02.2023 г. №345

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города
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26. Контрольно�счетная палата города
Мегиона провела экспертизу проекта поста�
новления администрации города "О внесе�
нии изменений в постановление админист�
рации города от 25.12.2018 № 2862 "Об ут�
верждении муниципальной программы "Фор�
мирование современной городской среды
города Мегиона на 2019 � 2025 годы" (далее
� проект Программы).

Проект Программы разработан в целях
приведения плановых показателей финансо�
вого обеспечения Программы на 2022 год в
соответствие решению Думы города Мегио�
на от 28.10.2022 № 237 "О внесении измене�
ний в решение Думы города Мегиона от
03.12.2021 № 137 "О бюджете городского
округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов", уточнения соис�
полнителя программы, а также внесения из�
менений в целевые показатели. Общий
объем финансирования на 2022 год увеличен
на 60 469,7 тыс. руб. до общего показателя
198 192,6 тыс. руб. Изменение объема финан�
сирования повлекло за собой изменение це�
левых показателей муниципальной програм�
мы.

По результатам проведенной эксперти�
зы замечания и предложения отсутствуют.

27. В соответствии с Планом работы Кон�
трольно�счетной палаты города Мегиона на
2022 год проведено экспертно�аналитичес�
кое мероприятие "Анализ системы персони�
фицированного финансирования дополни�
тельного образования детей в городе Меги�
оне".

В ходе мероприятия осуществлен анализ
нормативных правовых актов и иных распо�

рядительных документов, регламентирую�
щих деятельность органов местного самоуп�
равления по реализации системы персони�
фицированного финансирования дополни�
тельного образования детей в городе Меги�
оне.

В ходе проведения экспертно�аналити�
ческого мероприятия установлены наруше�
ния и недостатки действующего законода�
тельства.

По результатам экспертно�аналитичес�
кого мероприятия подготовлено заключе�
ние, которое направлено в адрес админист�
рации города Мегиона.

28. Контрольно�счетная палата города
Мегиона провела экспертизу проекта поста�
новления администрации города "О внесе�
нии изменений в постановление админист�
рации города от 30.12.2021 № 3014 "Об ут�
верждении Порядка обеспечения питанием
обучающихся муниципальных общеобразо�
вательных организаций города Мегиона"
(далее � Проект).

Проект подготовлен с целью установле�
ния размера расходов на предоставление пи�
тания обучающихся 5�11 классов, за исклю�
чением обучающихся в муниципальных об�
щеобразовательных организациях, относя�
щихся к категории детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, детей из
многодетных семей, детей из малоимущих
семей, обучающихся с ограниченными воз�
можностями здоровья получающих меру под�
держки по предоставлению питания за счет
средств бюджета Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры в размере 70 рублей в
день на одного обучающегося.

По результатам проведенной эксперти�
зы замечания и предложения отсутствуют.

29.    Контрольно�счетная палата города

Мегиона провела экспертизу проекта реше�
ния Думы города Мегиона "О внесении изме�
нений в решение Думы города Мегиона от
23.12.2021 № 149 "О прогнозном плане (про�
грамме) приватизации муниципального иму�
щества города Мегиона на 2022 год.

Проект решения Думы города Мегиона "О
прогнозном плане (программе) приватиза�
ции муниципального имущества города Ме�
гиона на 2022 год" подготовлен в соответ�
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178�ФЗ "О приватизации государственно�
го и муниципального имущества" (далее �
Федеральный закон № 178�ФЗ), Федераль�
ным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации" (с
изменениями).

Проектом предлагается внесение изме�
нений в решение Думы города Мегиона от
23.12.2021 № 149 "О прогнозном плане (про�
грамме) приватизации муниципального иму�
щества города Мегион на 2022 год" в части
предполагаемых сроков приватизации и
ожидаемого поступления в бюджет города
после продажи объекта недвижимости:

 � Нежилое помещение № 1, назначение �
нежилое, общая площадь 579,5 кв.м., этаж №
1, этаж № 2, кадастровый номер:
86:19:0010412:1435, адрес объекта: Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра, г. Ме�
гион, улица. Советская, 19, помещение 1.

По итогам проведенной экспертизы про�
екта решения Думы города Мегиона "О вне�
сении изменений в решение Думы города Ме�
гиона от 23.12.2021 № 149 "О прогнозном
плане (программе) приватизации муници�
пального имущества города Мегиона на 2022
год" замечания и предложения отсутствуют.

30. Контрольно�счетная палата города
Мегиона провела экспертизу проекта поста�
новления администрации города "О внесе�
нии изменений в постановление от
30.12.2021 № 3014 "Об утверждении Поряд�
ка обеспечения питанием обучающихся му�
ниципальных общеобразовательных органи�
заций города Мегиона" (далее � Проект).

Проект подготовлен в целях: � приведе�
ния в соответствие постановлению Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 04.03.2016 № 59�п "Об обес�
печении питанием обучающихся в образова�
тельных организациях в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре" в части категорий
обучающихся, получающих меру поддержки
по предоставлению питания за счет средств
бюджета Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры; � установления размера рас�
ходов на предоставление питания обучаю�
щихся 5�11 классов, за исключением обуча�
ющихся в муниципальных общеобразова�
тельных организациях, получающих меру
поддержки по предоставлению питания за
счет средств бюджета Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры в размере 70 руб�
лей в день на одного обучающегося.

По результатам проведенной эксперти�
зы замечания и предложения отсутствуют.

31. Контрольно�счетная палата города
Мегиона провела экспертизу проекта поста�
новления администрации города "О внесе�
нии изменений в постановление админист�
рации города от 23.11.2018 № 2506 "Об ут�
верждении муниципальной программы "Раз�
витие транспортной системы города Мегио�
на на 2019 � 2025 годы" (далее � проект Про�
граммы).

Проект Программы разработан в целях
приведения плановых показателей финансо�
вого обеспечения Программы на 2022 год в
соответствие решению Думы города Мегио�
на от 28.10.2022 № 237 "О внесении измене�
ний в решение Думы города Мегиона от
03.12.2021 № 137 "О бюджете городского
округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов", дополнения но�
вого основного мероприятия, а также внесе�
ния изменений в целевые показатели. Общий
объем финансирования на 2022 год увеличен
на 35 058,3 тыс. руб. до общего показателя
206 777,3 тыс. руб. Изменение объема финан�
сирования повлекло за собой изменение це�
левых показателей муниципальной програм�
мы.

По результатам проведенной эксперти�
зы замечания и предложения отсутствуют.

32.  Контрольно�счетная палата города
Мегиона провела экспертизу проекта реше�

ния Думы города Мегиона "О внесении изме�
нений в решение Думы города Мегиона от
29.11.2019 № 405 "О денежном содержании
лиц, замещающих муниципальные должнос�
ти, и лиц, замещающих должности муници�
пальной службы города Мегиона".

В представленном проекте решения
предлагаются к утверждению новые разме�
ры денежного вознаграждения лиц, замеща�
ющих муниципальные должности и должнос�
тных окладов лиц, замещающих должности
муниципальной службы, увеличенные на 4%.
Иные изменения отсутствуют.

По итогам проведенной экспертизы за�
мечания и предложения отсутствует.

33.  Контрольно�счетная палата города
Мегиона провела экспертизу проекта Меги�
она "О согласовании безвозмездной переда�
че имущества в государственную собствен�
ность Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры".

Проектом предлагается безвозмездная
передача муниципального имущества, числя�
щегося на балансе администрации города на
праве оперативного управления (далее � му�
ниципальное имущество) в количестве 41
единицы на сумму 1 070,3 тыс. рублей в госу�
дарственную собственность Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры.

Данное муниципальное имущество ис�
пользуется по назначению управлением опе�
ки и попечительства и подлежит безвозмез�
дной передаче в государственную собствен�
ность Ханты�Мансийского в связи с внедре�
нием с 1 января 2023 года региональной мо�
дели управления в сфере опеки и попечи�
тельства.

Согласно статьи 50 Федерального зако�
на № 131�ФЗ в собственности муниципаль�
ных образований может находиться имуще�
ство, предназначенное для осуществления
отдельных государственных полномочий, пе�
реданных органам местного самоуправле�
ния, в случаях, установленных федеральны�
ми законами и законами субъектов Российс�
кой Федерации.

По результатам проведенной эксперти�
зы замечания и предложения отсутствуют.

34. Контрольно�счетная палата города
Мегиона провела экспертизу проекта реше�
ния Думы города Мегиона "О внесении изме�
нений в решение Думы города Мегиона от
03.12.2021 № 137 "О бюджете городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры на 2022 год и плановый пе�
риод 2023 и 2024 годов" (с изменениями)

Представленный проект решения пре�
дусматривает следующие изменения в 2022
году: увеличение доходной части бюджета на
132 836,4 тыс. руб. до величины 5 819 001,2
тыс. руб.; увеличение расходной части бюд�
жета на 112 792,9 тыс. руб. до величины 6 127
936,9 тыс. руб.; уменьшение прогнозируемо�
го дефицита бюджета на 20 043,5 тыс. руб. до
величины 308 935,7 тыс. руб.

Показатели верхнего предела муници�
пального внутреннего долга городского ок�
руга на 1 января 2023 года, объема расходов
на обслуживание муниципального внутрен�
него долга городского округа не превышают
предельных объемов расходов, установлен�
ных Бюджетным кодексом Российской Феде�
рации.

Размер дефицита бюджета не превыша�
ет предельно допустимый уровень, установ�
ленный пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного
Кодекса Российской Федерации.

Доля дотаций составляет 17,6 % от соб�
ственных доходов города Мегиона.

Уточнены показатели объемов бюджет�
ных ассигнований, направленные на реали�
зацию муниципальных программ и непрог�
раммных расходов.

Проведение экспертизы проекта реше�
ния Думы о внесении изменений в решение о
бюджете является предварительным контро�
лем, осуществляемым в рамках полномочий
Контрольно�счетной палатой. Последующий
контроль будет осуществлен в ходе проведе�
ния контрольных и (или) экспертно�аналити�
ческих мероприятий.

По результатам проведенной эксперти�
зы представленных к рассмотрению доку�
ментов установлено, что показатели проек�
та решения соответствуют требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции.
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