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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

 

Исполнение  местного бюджета  по доходам 

 

Доходы местного бюджета на 2012 год утверждены в сумме 3792,3 млн.рублей. За 

январь-декабрь 2012 года в местный бюджет поступило 3714,6 млн.рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом 2011 годом поступления возросли на 291,7 млн.рублей или на 8,5%. 

Структура доходов местного бюджета характеризуется следующими показателями: 

 
тыс.рублей 

Наименование доходов 2011 год 2012 год 
Темп роста 

(снижения), % 

Удельный вес 

(2012 год), % 

Всего налоговых и неналоговых 

доходов 
1 104 675,3 1 065 220,4 96,4 28,7 

в том числе: 

Налоговые доходы 863 015,0 852 796,2 98,8 23,0 

Неналоговые доходы 241 660,3 212 424,2 87,9 5,7 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

2 298 571,6 2 641 077,8 114,9 71,1 

Прочие безвозмездные 

поступления 
19 700,8 8 331,5 42,3 0,2 

Всего доходов: 3 422 947,7 3 714 629,7 108,5 100,0 

            

 

 

Налог на доходы 

физических лиц 

16,9% 

Налог на 

совокупный доход 

2,8% 

Налоги на 

имущество 

3,0% 

Прочие налоговые 

доходы 

0,2% 

Доходы от 

использования 

муниципальной 

собственности 

3,7% 

Доходы от оказания 

платных услуг 

0,1% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

1,6% 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

0,3% 

Безвозмездные 

перечисления 

71,3% 

Структура доходов местного бюджета  

городского округа город Мегион за 2012 год 
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Основными источниками формирования собственных доходов местного бюджета в      

январе-декабре 2012 года явились: налог на доходы физических лиц – 58,9% от суммы 

собственных доходов, налоги на имущество – 10,6%, налоги на совокупный доход – 9,7%,  

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 

12,8%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5,5%. В отчетном 

периоде собственные доходы составили 1065220,4 тыс.рублей и снизились на 3,6% по 

отношению к аналогичному периоду 2011 года. 

 

За январь-декабрь 2012 года в бюджет города поступило 852796,2 тыс.рублей 

налоговых доходов. В общей сумме доходов консолидированного бюджета городского 

округа налоговые доходы составляют 23,0%. По сравнению с аналогичным периодом 2011 

года налоговые доходы снизились на 1,2%, или на 10218,8 тыс.рублей.  

 

 
 

Основную долю налоговых поступлений бюджета городского округа город Мегион 

составляет налог на доходы физических лиц – 73,6%. По сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года налог на доходы физических лиц незначительно снизился – на 4,5% и 

составил 627886,8 тыс.рублей. 

В отчетном периоде на 19,9% увеличились налоги на совокупный доход. Единый 

налог на вмененный доход составил 49639,6 тыс.рублей и увеличился на 15,8%. Единый 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за январь-

декабрь 2012 года составил 53926,7 тыс.рублей, темп роста по отношению к аналогичному 

периоду 2011 года составил 125,8%. 

В январе-декабре 2012 года увеличились поступления налога на имущество по 

отношению к аналогичному периоду 2011 года. Транспортный налог за отчетный период 

увеличился на 8,8% по отношению к аналогичному периоду 2011 года и составил 88119,2 

тыс.рублей. Земельный налог за 2012 год составил 15247,4 тыс.рублей и увеличился по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года на 12,3%. 

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 2012 год составило 

212424,2 тыс.рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2011 года неналоговые 

доходы снизились на 12,1%. Удельный вес неналоговых доходов в собственных доходах 

местного бюджета составляет 19,9%.  

Налог на доходы 

физических лиц 

73,6% 

Налоги на 

совокупный доход 

12,2% 

Земельный налог 

1,8% 

Транспортный налог 

10,3% 

Прочие налоговые 

доходы 

2,1% 

Структура налоговых доходов местного бюджета городского округа 

город Мегион за 2012 год 



49 
 

Наибольшую долю – 64,4% в неналоговых доходах местного бюджета составляют 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, которые за январь-декабрь 2012 года составили 136875,3 тыс.рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года данные поступления увеличились на 7,8%. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов увеличились по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 6,4% и составили 58962,5 тыс.рублей. 

 

 
 

 

Основную часть доходов бюджета городского округа город Мегион составляют 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, что свидетельствует о 

высокой дотационности городского округа. Доля безвозмездных поступлений за отчетный 

период увеличилась по сравнению с 2011 годом на 3,9 процентных пункта (с 67,2% за 2011 

год до 71,1% за 2012 год). Общая сумма безвозмездных поступлений за отчетный период 

составила 2649409,3 тыс.рублей, или 114,3% к аналогичному периоду 2011 года. 

В расчете на одного жителя доходы бюджета городского округа город Мегион за 

январь-декабрь 2012 года составили 66778 рублей. 

 

 

Исполнение  местного бюджета по расходам 

 

Основной  целью  бюджетной  политики  в  области  расходов  в  отчетном  периоде  

являлось  обеспечение  расходных  обязательств  городского  округа  с  соблюдением  

качества  и  условий  предоставления  муниципальных  услуг,  обеспечение  достойной  

жизни  жителей  города,  содействие  социальному  и  экономическому  развитию  города  

при   безусловном  учете  эффективности  и  результативности  бюджетных  расходов. 

Расходная часть бюджета городского округа город Мегион на 2012 год утверждена в 

сумме 4071,9 млн.рублей. Исполнение консолидированного бюджета городского округа 

город Мегион за январь-декабрь 2012 года составило 3475,3 млн.рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года расходы снизились на 1,4%. 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

64,4% 

Доходы от оказания 

платных услуг 

2,5% 

Доходы от продажи 

материаьных и 

нематериальных 

активов 

27,8% 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

5,3% 

Структура неналоговых доходов местного бюджета  

городского округа город Мегион за 2012 год 
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В разрезе основных направлений структура расходов бюджета городского округа 

город Мегион сложилась следующим образом: 

 

 

2011 год 2012 год 

сумма, т.р. уд.вес % 
сумма, т.р. 

 
уд.вес % 

Расходы – всего 3 524 528,1 100,0 3 475 311,3 100,0 

в том числе:     

Общегосударственные 

расходы 
308 789,1 8,8 328 616,1 9,5 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

942,0 0,1 324,1 0,1 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

149 023,9 4,2 23 127,5 0,7 

Национальная экономика 70 970,4 2,0 198 845,3 5,7 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
580 449,8 16,5 462 111,4 13,3 

Образование 1 472 230,8 41,8 1 693 442,6 48,7 

Культура 187 165,1 5,3 145 874,0 4,2 

Средства массовой 

информации 
8 589,1 0,2 12 111,1 0,3 

Здравоохранение  526 191,5 14,9 319 542,6 9,2 

Физическая культура и 

спорт 
61 378,7 1,7 119 545,3 3,4 

Социальная политика 158 797,7 4,5 171 771,3 4,9 

 

Бюджет городского округа  остается социально направленным.  В структуре расходов 

бюджета  доминируют отрасли социального блока: образование, культура, здравоохранение, 

физкультура и спорт, социальная политика, которые занимают от общего объема 

уточненных бюджетных ассигнований 70,85%, что позволило обеспечить доступность и 

качество услуг, непосредственно влияющих на уровень жизни населения. 

 

 

2011 год 2012 год 

3524528,1 3475311,3 

Расходы бюджета городского округа город Мегион  

за 2011 -2012 годы 

98,6% 
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Кроме социальной сферы, расходы бюджета городского округа город Мегион были 

направлены на финансирование по таким сферам как: 

- общегосударственные вопросы – 328616,1 тыс.рублей; 

- обслуживание государственного и муниципального долга – 324,1 тыс.рублей; 

-национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 23127,5 

тыс.рублей; 

- национальная экономика – 198845,3 тыс.рублей; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 462111,4 тыс.рублей. 

По статье «Общегосударственные вопросы» расходы в отчетном периоде увеличились 

на 6,4%.  

По отношению к 2011 года в отчетном периоде в 2,8 раза увеличились расходы на 

национальную экономику. Также значительно увеличились расходы на развитие физической 

культуры и спорта – в 1,9 раза. 

В связи с переводом с 2012 года финансового обеспечения полиции за счет средств 

федерального бюджета сокращены расходы на национальную безопасность – на 84,5%. 

На развитие жилищно-коммунальной сферы в январе-декабре 2012 года направлено 

462111,4 тыс.рублей, что на 20,4% меньше аналогичного периода 2011 года.  

По итогам 2012 года консолидированный бюджет городского округа город Мегион 

исполнен с дефицитом 239318,4 тыс.рублей.  

 

Большинство задач в сфере доходов, поставленных в предыдущие годы, сохраняют 

свою актуальность. Политика в данной сфере направлена на сохранение, развитие и 

наращивание доходной базы. Поэтому повышение уровня собираемости и увеличения 

доходной части бюджета города стала одной из приоритетных задач на территории 

муниципального образования.  

Осуществляется сотрудничество и обмен информацией с крупнейшими 

налогоплательщиками, осуществляющими свою деятельность на территории города. 

Согласно заключенным Соглашениям о благотворительных пожертвованиях в городской 

бюджет в течение января-декабря поступило 47920,2 тыс.рублей на решение социально 

значимых задач. 

В целях осуществления мер, направленных на ликвидацию задолженности 

организаций и физических лиц продолжила работу комиссия по мобилизации доходов в 

бюджет города. В течение отчетного периода проведено два заседания комиссии на котором 

рассмотрены следующие вопросы: 

-неуплата страховых взносов организациями в пенсионный фонд;  

Общегосуд. расходы 

9,46% 

Обслуживание гос. и 

муниц.долга 
0,01% 

Нац.безопасность и 

правоохранит.деят. 
0,67% 

Нац. экономика 

5,72% 

ЖКХ 

13,30% 

Образование 

48,73% 

Культура 

4,20% 

СМИ 

0,35% 

Здравоохранение 

9,19% 

Физ.кульутра  

и спорт 
3,46% 

Социальная 

 политика 
4,09% 

Социальная сфера 

70,85% 

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион 

за январь 2012 год 
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-анализ сокращения или увеличения недоимки, принимаемые меры по повышению 

собираемости налоговых платежей на территории городского округа город Мегион; 

-информация о проделанной работе по вопросу списания недоимки по налогам 

(сборам) (в том числе отмененным), образовавшейся у физических лиц по состоянию на         

01 января 2009 года, в связи с принятием Федерального закона от 21.11.2011 №330-ФЗ           

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

-анализ сокращения или увеличения недоимки, принимаемые меры по повышению 

собираемости неналоговых платежей на территории городского округа; 

-проведение мероприятий по формированию и постановке на кадастровый учет 

земельных участков под многоквартирными домами, в целях дальнейшего налогообложения 

земельным налогом.   

За январь-декабрь 2012 года задолженность по налогам и сборам в бюджет городского 

округа город Мегион снизилась на 15,0%. В результате проведенных совместных 

мероприятий была погашена задолженность на сумму 8,8 млн.рублей. В рамках работы по 

реализации Федерального закона от 21.11.2011 №330-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 закона Российской Федерации 

«О статусе судей в Российской Федерации» и признания утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» по состоянию на 16.03.2012 года 

была списана задолженность на сумму 23,2 млн.рублей. Решением Думы города Мегиона 

№238 от 23.03.2012 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными 

к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам» были 

установлены дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки 

по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам. 

С 109 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами проведена 

разъяснительная работа о необходимости своевременной уплаты платежей в бюджет, из них 

45 налогоплательщиков обязались погасить задолженность в ближайшее время. 

В средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации 

города Мегиона  размещается информация для населения о необходимости погашения 

задолженности. С налогоплательщиками проведены семинары.  

С целью снижения задолженности по уплате налога на доходы физических лиц в 

бюджет, инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Мегиону Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры налоговым агентам направлено 289 уведомлений 

о задолженности по налогу на доходы физических лиц, 98 налоговых агента погасили 

задолженность на сумму 8492,0 тыс.рублей.   

С целью реализации мер, направленных на выявление организаций и 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования, без регистрации в налоговом органе проверено 23 хозяйствующих субъекта. В 

результате проверок фактов нарушений не установлено. 

В ходе проведенных мероприятий по выявлению и постановке на учет неучтенных 

объектов налогообложения было выявлено 5 объектов имущества, которые были поставлены 

на учет. 

В процессе взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти, осуществляется межведомственное сотрудничество, направленное 

на погашение налогоплательщиками задолженности по транспортному налогу. Для 

осуществления профилактических мероприятий ежеквартально в ГИБДД города Мегиона 

направляются списки налогоплательщиков, у которых имеется задолженность по 

транспортному налогу. Физическим лицам, для постановки и снятия с учета транспортных 

средств, инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Мегиону Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры выдаются справки об отсутствии задолженности. 
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На территории муниципального образования продолжается работа по постановке на 

кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами для дальнейшего 

обложения земельным налогом, а именно ведется работа по заключению договоров на 

выполнение работ по межеванию 40 земельных участков. 

В рамках проведенных мероприятий по взысканию задолженности по оплате за 

муниципальное имущество, включая земельные участки, в бюджет города поступило           

28,7 млн.рублей. 

В целях привлечения дополнительных средств в бюджет города, на территории 

городского округа город Мегион принят ряд нормативных документов: 

-постановление администрации города Мегиона №522 от 07.03.2012                         

«Об установлении коэффициентов переходного периода для расчёта арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена»; 

-постановление администрации города Мегиона  №2544 от 09.11.2011                      

«Об установлении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом на 2012 год»; 

-решение Думы города Мегиона №191 от 21.10.2011 «Об установлении размера 

отчислений в бюджет городского округа город Мегион части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

на очередной финансовый год»; 

-решение Думы города Мегиона №185 от 27.09.2011 «О прогнозном плане 

(программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 

2012 год». 

Продолжается работа по сокращению невыясненных платежей. За  январь-сентябрь 

2012 года составлено и направлено в Управление Федерального казначейства по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре  635 уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа, которые впоследствии были уточнены и зачислены на 

соответствующие  коды доходов бюджетной классификации. 

В целях снижения общего объема кредиторской задолженности, по итогам отчётности 

за январь-декабрь 2012 года, проведен мониторинг кредиторской задолженности и 

разработаны мероприятия по погашению кредиторской задолженности. 

Муниципальным учреждениям города Мегиона выделены лимиты бюджетных 

обязательств 36500,2 тыс.рублей, в том числе 31545,1 тыс.рублей по муниципальному 

казенному учреждению «Капитальное строительство» для погашения кредиторской 

задолженности по объектам капитального строительства. 

Ежемесячно проводится анализ состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждений городского округа город Мегион с целью выявления 

обоснованности возникновения сумм задолженности. 

Приняты меры по урегулированию (сокращению) задолженности по долговым 

обязательствам муниципального образования. 

По всем договорам бюджетных кредитов имеются решения Арбитражных судов в 

пользу администрации города Мегиона. По должникам, ставшими банкротами или 

находящимися в стадии банкротства, в инспекцию федеральной налоговой службы по городу 

Мегиону направлены уведомления с приложением копий документов с целью включения в 

реестр кредиторов. 

Проводится работа по восстановлению дебиторской задолженности, числящейся на 

балансе бюджетных учреждений. По состоянию на 01.01.2013 года в части средств местного 

бюджета восстановлено 3671,0 тыс.рублей, в части средств автономного округа -  1686,7 

тыс.рублей, в части средств Федерального бюджета – 0,8 тыс.рублей. 
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Постановлением администрации города от 01.03.2012 №473 утверждены Правила 

списания задолженностей юридических лиц перед бюджетом городского округа город 

Мегион по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, 

пеням и штрафам, по иным обязательствам юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и физического лица, которые признаны безнадежными или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации должны быть признаны погашенными.  

В течение 2012 года проведено два заседания комиссии по рассмотрению предложений 

о признании задолженности по возврату средств в бюджет городского округа город Мегион 

безнадежной к взысканию. 
 


