
 

«Ориентир по официальным документам Мегиона» (12+) 

 Рекомендация для читателей 

 

Уважаемые читатели! 

 

Центральная городская библиотека продолжает знакомить с муниципальными правовыми актами. 

Сегодня мы расскажем о последних документах об исполнении бюджета городского округа Мегион за 2020 год.  

Исполнение бюджета – последняя, основная и наиболее ответственная стадия бюджетного процесса, 

выражающая претворение в жизнь главного финансового плана Муниципального образования Мегион. 

Обсуждение гражданами решений об исполнении городского бюджетов возможно посредством участия 

граждан в публичных слушаниях. Все граждане России, проживающие на территории городского округа 

Мегион, вправе принимать участие в публичных слушаниях. Информация о дате, месте и времени проведения 

публичных слушаний размещается на официально сайте администрации Мегиона, а также на страницах 

городской газеты «Мегионские новости» не позднее, чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний. 

Информация изложена в доступном для понимания формате и включает в себя таблицы, на основании 

которых пользователь сможет составить представление об исполнении бюджетов. Заинтересованные лица 

могут обратиться к печатным источникам, в которых представлены материалы об исполнении бюджета 

городского округа город Мегион за 2020 год. 

 

Рассмотрим документы:  

 

Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).  Администрация. 

О назначении публичных слушаний по проекту решение Думы города мегиона «Об исполнении 

бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год» : 

постановление администрации города Мегиона  от 12.03.2021 г. №541 // Мегионские новости : городская 

газета. – 2021. – № 19 (16 марта.). – С. 1. – Приложения 1. 

 

Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Дума. 

Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 2020 год : решение Думы города 

Мегиона // Мегионские новости : городская газета. – 2021. – № 19 (16 марта.). – С. 1-12. – Приложения 1-

4. 

Документ содержит Приложения №1-4. 

 

Приложение №1 к решению Думы города Мегиона. 

 

Доходы бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год 

 

В данном приложении доходы бюджета распределены в таблице по основным кодам поступлений:  

o Налоговые и неналоговые поступления; 



o Налоги на прибыль, доходы; 

o Налоги на товары (работы, услуги); 

o Налоги на совокупный доход; 

o Государственная пошлина; 

o Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности; 

o Платежи при использовании природными ресурсами; 

o Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; 

o Доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

o Штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

o Прочие налоговые доходы; 

o Безвозмездные поступления от негосударственных организаций; 

o Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет.  

Приложение №2 к решению Думы города Мегиона 

Расходы бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 2020 

год. 

Приложение №3 к решению Думы города Мегиона 

Расходы бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год. 

 

Приложение №4 к решению Думы города Мегиона 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по кодам классификации источников дефицитов бюджета за 2020 год. 

 

Напоминаем, что городская газета «Мегионские новости» систематически выпускает специальные 

выпуски, в которых публикуются правовые акты муниципального образования город Мегион. 

 

Подготовила 

С.А. Львовская 

 

 

 

 

 


