
 

декабрь 2022 г.    

Пояснительная записка  

к уточнению проекта решения Собрания депутатов Миасского городского округа «О 

бюджете Миасского городского округа 

на 2022  год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В  связи с изменением объема выделенных Миасскому городскому округу (далее - 

МГО) средств из областного бюджета, ожидаемым и фактическим поступлением налоговых 

и  неналоговых доходов, поступлением пожертвований, а также перераспределением бюд-

жетных ассигнований на основании обращений от Главных распорядителей бюджетных 

средств (далее – ГРБС),  предлагается внести следующие изменения  в решение Собрания 

депутатов МГО  от 14.12.2021 г.  № 3  «О бюджете  Миасского городского округа на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а именно: 

1. увеличить  доходы и расходы бюджета Округа  на 2022 год  на сумму 4974,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

 по доходам в соответствии с приложениями 1 и 2  к Реестру изменений в бюджет 

Округа (далее – реестр), в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы увеличить на сумму 3361,6 тыс. рублей;  

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличить на 

сумму 1550,4 тыс. рублей; 

- субсидии, выделенные Округу  из областного бюджета увеличить на сумму 3014,1 тыс. 

рублей;  

- субвенции, выделенные Округу из областного бюджета уменьшить на сумму 8268,9 тыс. 

рублей;  

- иные межбюджетные трансферты, выделенные  из областного бюджета увеличить на сум-

му 5289,6 

- безвозмездные поступления, в части поступления пожертвований от физических и юриди-

ческих лиц увеличить на  сумму 27,4 тыс. рублей; 

по расходам бюджета Округа по направлениям, указанным в приложениях 2, 3 и 4 к 

реестру; 

 2. провести перемещения ассигнований по обращениям ГРБС в соответствии с на-

правлениями, включенными в приложение 4, 5 к реестру; 

3. с учетом пунктов  1, 2 приложения к решению Собрания депутатов МГО «О бюд-

жете Миасского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 2, 

3, 4, 5 изложить в новой редакции. 

  

  

Заместитель Главы Округа 

(руководитель Финансового управления)                                                Г.В. Нечаева 
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