
РЕШЕНИЕ

Думы города Мегиона

№230 от 27.11.2017

«Об исполнении бюджета 

городского округа город 

Мегион 

за 9 месяцев 2017 года»



Показатели
9 месяцев
2016 года

9 месяцев 
2017 года

+, -,
человек

Число рождений 605 495 -110

Число смертей 254 293 39

Естественный прирост, человек 351 202 -149

Миграционный приток, человек 1571 1424 -147

Миграционный отток, человек 2274 1762 -512

Итог миграционного движения
населения, человек

-703 -338 -365

Коэффициент рождаемости,
промилле

10,87 8,97
-1,9 

процентный 
пункт

Коэффициент смертности, 
промилле

4,56 5,31
+0,75

процентных 
пункта

605

495

254

293
351

202

9 месяцев 2016 года 9 месяцев 2017 года

Показатели естественного движения населения 

за 9 месяцев 2016 - 2017 годов

Число рождений

Число смертей

Естественный 

прирост

13026

35620

7458

13141

34725

7988

Численность населения младше трудоспособного возраста Численность населения трудоспособного возраста Численность населения старше трудоспособного возраста

на 01.10.2016 на 01.10.2017

-895 человек

+530 человек

+115 человек

1571
1424

2274

1762

-703 -338

9 месяцев 2016 года 9 месяцев 2017 года

Показатели миграционного движения населения 

за 9 месяцев 2016-2017 годов

Число прибывших на 

территорию

Число выбывших из 

территории

Миграционный итог



Промышленное производство городского округа город Мегион включает в себя

следующие отрасли:

добыча полезных ископаемых;

обрабатывающие отрасли;

обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха;

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.

За январь-сентябрь 2017 года объём отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу

предприятий составил 8246,1 млн рублей, что составляет 51,0% к аналогичному

показателю 2016 года.

Добыча полезных ископаемых составляет 50,6% от общего объема отгруженных товаров в данном сегменте.

Предприятиями по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» по предварительным данным за январь - сентябрь 2017
года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на
сумму 4178,7 млн рублей, что на 67,4% ниже показателя 2016 года.

Сокращение объемов связано с переходом добывающих предприятий городского округа на статистический учет на территории по
месту фактического производства работ.

Объем продукции обрабатывающих производств за 9 месяцев 2017 года составил 1490,0 млн рублей и увеличился к уровню
показателя 2016 года на 44,9%. Основными видами деятельности в данной отрасли являются производство пищевых продуктов и
оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования.

В структуре объёма отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 9 месяцев 2017 года выполнено работ и 
услуг на сумму 209,2 млн рублей, что на 97,7% выше показателя 2016 года.

За 9 месяцев 2017 года объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» составил 2386,2 млн рублей, что на 6,6%
выше показателя за 9 месяцев 2016 года.

Промышленное производство 

городского округа город Мегион

Добыча полезных 

ископаемых
Обрабатывающие 

производства

Водоснабжение, 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов

Обеспечение электроэнергией, 

газом и паром, 

кондиционирование воздуха



Объем инвестиций в основной капитал,

освоенных крупными и средними предприятиями

городского округа город Мегион за январь-сентябрь

2017 года составил 22803,6 млн рублей, что на

154,0% выше уровня соответствующего показателя

2016 года.

Объем строительства за январь-сентябрь 2017 года

составил 3279,3 млн рублей или 167,0% к тому же

показателю 2016 года.

За январь-сентябрь 2017 года год введено в

действие 17 индивидуальных жилых домов жилой

площадью 1 783,0 м².



Основным источником финансирования деятельности

сферы малого и среднего предпринимательства по-

прежнему остаются личные сбережения предпринимателей.

Привлечение заемных и кредитных ресурсов остаётся для

предпринимателей достаточно проблематичным.

Одним из эффективных механизмов поддержки и

развития малого и среднего предпринимательства является

реализация программы «Поддержка и развитие малого и

среднего предпринимательства на территории городского

округа город Мегион в 2014-2020 годах».

9 месяцев

2016 года

9 месяцев 

2017 года
%

Субъекты малого

предпринимательства, единиц
526 529 100,6

Индивидуальные 

предприниматели, человек
2324 2385 102,6

Наемные работники у 

индивидуальных

предпринимателей, человек

905 921 101,8

Численность занятых на малых и 

микропредприятиях, человек
4920 4946 100,5

Общая численность занятых в 

малом бизнесе, человек
8149 8252 101,3

Доля занятых в малом бизнесе от 

общего числа занятых в 

экономике городского округа, %

24,3 24,8 *

Характеристика субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Наиболее распространенными видами деятельности малых и

микропредприятий остаются такие отрасли экономики, как

оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, операции с

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

Объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов

малого бизнеса за январь-сентябрь 2017 года составил 108 680,0

тыс. рублей, в том числе:

в виде единого налога на вменённый доход – 31 448,4 тыс. рублей;

по упрощённой системе налогообложения – 72 362,7 тыс. рублей;

в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной

системы налогообложения – 4 868,9 тыс. рублей

Удельный вес налогов на совокупный доход в общем объёме

поступивших налоговых доходов в бюджет городского округа

город Мегион увеличился с 16,4% в январе-сентябре 2016 года до

16,7% в январе-сентябре 2017 года.



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищно-коммунальный комплекс городского округа город Мегион представляют четыре предприятия различных форм

собственности, которые обеспечивают жилищно-коммунальными услуги все категории потребителей:

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» осуществляет производство и снабжение тепловой энергией,

водоснабжение и водоотведение;

открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания» реализует электрическую энергию всем

категориям потребителей;

открытое акционерное общество «Городские электрические сети» осуществляет технический ремонт и техническое

обслуживание сетей и подстанций;

открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление» является управляющей компанией в городе

Мегионе и поселке городского типа Высокий, которая через общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационная компания» выполняет работы по содержанию и текущему ремонту основной массы жилых помещений, вывозу

жидких и твердых бытовых отходов, завозу питьевой воды автотранспортом в неблагоустроенном жилом фонде, утилизации

(захоронению) твердых бытовых отходов.

567,7             

млн рублей

602,4 

млн рублей

Уровень дебиторской задолженности                                                    

за жилищно-коммунальные услуги

В структуре задолженности за жилищно-

коммунальные услуги наибольшую долю занимает

задолженность населения 85,0%.

В целях сокращения дебиторской задолженности и

взыскания задолженности за жилищно-коммунальные

услуги с населения, ведется активная работа,

направленная на применение методов оперативно-

технического воздействия, информационно-

разъяснительной работы, претензионно-исковой работы и

работы с коллекторскими агентствами.

9 месяцев 2016 года 9 месяцев 2017 года

По итогам 9 месяцев 2017 года общая сумма

дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные

услуги выше на 6,1% чем за тот же период 2016 года.



В структуре товарооборота удельный вес

продовольственных товаров составляет более 50,0%.

На 01.10.2017 на территории городского округа свою

деятельность осуществляют 237 объектов розничной

торговли.

Объем оборота розничной торговли за 9 месяцев 2017 года

составляет 7653,3 млн рублей, в том числе на 1 жителя 138,7

тыс. рублей.

Обеспеченность объектами торговли на 01.10.2017

составляет 148,2% от нормативной потребности.

Сеть организаций общественного питания представлена 103

предприятиями общественного питания на 5269 посадочных

мест: 1 рестораном, 36 кафе, 27 барами, 22 столовыми (из

них 11 единиц на 1936 посадочных мест являются

школьными) и 17 единиц прочих видов учреждений

общественного питания.

Объем оборота общественного питания составил 1488,5 млн

рублей или 113,6% к аналогичному показателю

предыдущего года и в расчете на 1 жителя складывается в

размере 26974 рубля.

Помимо торговли и общественного питания

потребительский рынок в свою структуру включает платные

услуги.

Объем платных услуг за 9 месяцев 2017 года составляет

2570,2 млн рублей или же 107,7% к показателю января-

сентябрю 2016 года, из них 190,3 млн рублей это объем

оказанных бытовых услуг. Платных услуг каждому жителю

городского округа оказано на 46576 рублей, в том числе

бытовых услуг на 3449 рубля.

7064,0

7653,3

1310,4
1488,5

2372,2
2570,2

9 месяцев 2016 года 9 месяцев  2017 года 

Объем оборота розничной торговли Объем оборота общественного питания Объем оборота платных услуг
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Налоговые доходы                      

652 133,4                 тыс. 

руб.

Неналоговые доходы 

203 138,1                 тыс. 

руб.

Безвозмездные 

поступления           2 087 

463,7               тыс. руб.

2 942 735,2 тыс. 

руб.

Структура доходов местного бюджета 

За январь-сентябрь 2017 года в местный бюджет

поступило 2 942 735,2 млн рублей. По сравнению с

аналогичным периодом 2016 года поступления увеличились

на 9,2%. В отчетном периоде налоговые и неналоговые

доходы составили 855 271,6 тыс. рублей. собственности

14,1%.

Основную часть доходов бюджета городского округа

город Мегион составляют безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы. Общая сумма

безвозмездных поступлений за отчетный период составила 2

087 463,7 тыс. рублей, или 113,2% к показателю

аналогичного периода 2016 года.

В расчете на одного жителя доходы бюджета городского

округа город Мегион за январь-июнь 2017 года составили

53327 рублей.

Январь-Сентябрь 2016 года Январь-Сентябрь 2017 года

2644339,8
2865341,1

Расходы бюджета городского округа город Мегион 

Январь-Сентябрь 2016-2017 годов

103,1%

9 месяцев 2017 года

Сумма, 

тыс. руб.

Удельный вес в 

общей сумме, %

Расходы – всего 2 865 341,1 100,0

в том числе:

Общегосударственные расходы 305 220,6 10,65

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
26 991,2 0,94

Национальная экономика 418 957,7 14,62

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
232 476,2 8,11

Образование 1 605 576,4 56,03

Культура 129 021,4 4,50

Средства массовой информации 10 920,7 0,38

Здравоохранение 449,8 0,02

Физическая культура и спорт 33 131,8 1,16

Социальная политика 102 595,3 3,59

ты
с.

 р
у
б
л
ей



39274 38935

33502 33211

9 месяцев 2016 года 9 месяцев 2017 года

Численность экономически актвиного населения

Численность занятого в экономике населения

Показатели
9 месяцев

2016 года

9 

месяцев

2017 года

%

Численность экономически 

активного населения, 

человек

39274 38935 99,1

Численность занятого в

экономике населения, 

человек

33502 33211 99,1

Численность официально 

признанных безработными 

на конец года, человек

148 148 100,0

Уровень официально

зарегистрированной 

безработицы, % от 

численности экономически 

активного населения

0,38 0,38 100,0

148 148
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9 месяцев 2016 года 9 месяцев 2017 года

Численность безработных , человек

Уровень безработицы, % от числа экономически активного 

населения

Показатели 9 месяцев 2016 года 9 месяцев 2017 года %

Среднемесячная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям
56791 57866 101,9

в том числе по отраслям:

добыча полезных ископаемых 85527 82189 96,1

обрабатывающие производства 43686 45277 103,6

строительство 46905 50281 107,2

торговля 28227 27714 98,2

образование 41842 42873 102,5

здравоохранение 51152 54064 105,77

культура, физическая культура и спорт 40689 40260 98,9

56791

57866

9 месяцев 2016 года 9 месяцев 2017 года

Уровень среднемесячной заработной платы 

в целом по крупным и средним 

предприятиям
Динамика численности экономически 

активного и занятого в экономике населения за 

9 месяцев 2016-2017 годов

Динамика показателей безработицы 

за 9 месяцев 2016-2017 годов

Показатели рынка труда городского округа город Мегион

Уровень среднемесячной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий городского округа

р
у
б
л
ей

рублей

ч
ел

о
в
ек



Структура доходной части бюджета городского округа город 

Мегион за 9 месяцев 2017 года (тыс.руб.)

652 133,4

203 138,1

2 087 463,7

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Итого доходов: 2 942 735,2 тыс. руб.



Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского 

округа город Мегион за 9 месяцев 2017 года (тыс.руб.)

501 075,2

72 362,7

31 448,4

4 868,9

61,3

4 494,5

23 090,0
6 268,2

8 464,2

Налог на доходы физических лиц  

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Государственная пошлина

Акцизы на нефтепродукты

Итого поступлений: 652 133,4 тыс.руб.



Налоговые доходы бюджета города Мегиона 

за 9 месяцев 2017 года (тыс. руб.)
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Налог на доходы физических 

лиц

Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Прочие налоговые доходы

Исполнено за 9 месяцев 2016 года Уточнено по бюджету на  2017 год Исполнено за 9 месяцев 2017 года

+ 0,4%

+ 3,3 %

+26,3 %

- 11,5 %



Структура поступления неналоговых доходов бюджета 

городского округа город Мегион за 9 месяцев 2017 года (тыс.руб.)

144 228,2

9 926,4

6 322,8

33 800,3
9 312,9 -452,5

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

Итого поступлений: 203 138,1 тыс.руб.



Неналоговые доходы бюджета города Мегиона

за 9 месяцев 2017 года (тыс. руб.)
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ущерба

Прочие неналоговые доходы

Исполнено за 9 месяцев 2016 года Уточнено по бюджету на 2017 года Исполнено за  9 месяцев 2017 года

-0,04%

- 9,2%
-23,7%

+ 30,6%



Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского 

округа город Мегион за 9 месяцев 2017 года (тыс.руб.)

367 082,7

388 152,21 309 746,1

8 347,9
21 678,6

0,1
-7543,9

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферы

Прочие безвозмездные поступления

Доходы бюджетов от возврата 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет

Возврат остатков субсидий,субвенций и 

иные м/б трансферов, прошлых лет из 

бюджетов городских округов

Итого поступлений: 2 087 463,7 тыс.руб.



Безвозмездные поступления в бюджет города Мегиона 

за 9 месяцев 2017 года (тыс. руб.)
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Исполнено за 9 месяцев 2016 года, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (-15313,5 тыс. руб.) и доходы бюджетов от возврата организациями  

остатков субсидий прошлых лет (234,8 тыс.руб.)

Уточнено по бюджету на 2017 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (-631,5 тыс. руб.) и доходы бюджетов от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет (631,5 тыс.руб.)

Исполнено за 9 месяцев 2017 года, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (-7543,9 тыс. руб.) и доходы бюджетов от возврата организациям 

остатков субсидий прошлых лет (0,1 тыс.руб.)

+26,5%

+7,8%

+53,0%+1,8% -29,3%



Исполнение бюджета организуется на основе:

Финансовый орган составляет и ведет, а так же устанавливает 

порядок ведения и составления

Документ, который составляется и ведется 

в целях организации исполнения бюджета 

по расходам бюджета и источникам 

финансирования дефицита бюджета

Сводная 

бюджетная 

роспись

Прогноз поступлений в бюджет и кассовых 

выплат из бюджета в текущем финансовом 

году

Кассовый план

БР БР БР

Главные распорядители бюджетных 

средств, главные администраторы доходов и 

источников финансирования дефицита 

бюджета



Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа 

город Мегион за 9 месяцев 2017 года (тыс.руб.)

Наименование разделов Показатели сводной бюджетной 

росписи за 9 месяцев 2017 года

Исполнено 

на 01.10.2017

Процент 

исполнения %

Общегосударственные вопросы 401 808,8 305 220,6 76,0

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

43 926,6 26 991,2 61,4

Национальная экономика 622 666,7 418 957,7 67,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 388 689,3 232 476,2 59,8

Охрана окружающей среды 50,4 0,0 0,0

Образование 2 363 197,0 1 605 576,3 67,9

Культура, кинематография 191 134,7 129 021,5 67,5

Здравоохранение 888,3 449,8 50,6

Социальная политика 171 570,8 102 595,3 59,8

Физическая культура и спорт 199 596,7 33 131,8 16,6

Средства массовой информации 15 714,3 10 920,7 69,5

Всего: 4 399 243,6 2 865 341,1 65,1



10,7 0,9

14,6

8,1

56,0

4,5

3,6

1,2
0,4

0,0
0,0

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Охрана окружающей среды

Здравоохранение

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион 
за 9 месяцев 2017 года, %



Исполнение расходов бюджета города Мегион в рамках 

реализации муниципальных программ  и непрограммных 

направлений деятельности за 9 месяцев 2017 года (%)

97,5 %

2,5 %

На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

97,5% или 2 794 791,6 тыс.рублей

2,5% или 70 549,5 тыс.рублей



9 месяцев 2016 г. 9 месяцев 2017 г.

Жилищно –

коммунальное 
хозяйство 7,3 % 

(193 275,9 т.руб.)

Социальная 

сфера 70,2 % 
( 1 856 166,7 

т.руб.)

Оставшаяся 

часть расходов
22,5 %

(594 897,2 т.руб.)

2 644 339,8 т.руб.

- Общегосударственные вопросы;
- Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность;
- Национальная экономика;
- Средства массовой информации.

Жилищно –

коммунальное 
хозяйство 8,1 % 

(232 476,2 т.руб.)

Социальная 

сфера 65,3 % 
(1 870 774,7 т.руб.)

Оставшаяся 

часть расходов
26,6 %

(762 090,2 т.руб.)

2 865 341,1 т.руб.

- Общегосударственные вопросы;
- Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность;
- Национальная экономика;
- Средства массовой информации.

Сравнительный анализ расходов бюджета города Мегион 

за 9 месяцев 2016г. и 9 месяцев 2017г. по удельному весу (%)



В бюджете города 
Мегион наибольший объем 

занимают расходы, 
сформированные в структуре 

21 муниципальной 
программы - 97,5 %

Непрограммные 

расходы                         

(70 549,5 тыс.руб))

Программные 

расходы                         

(2 794 791,6 тыс. руб)

Исполнение расходов бюджета города Мегион в рамках 

реализации муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности за 9 месяцев 2017 года (%)
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Расходы бюджета городского округа город Мегион в рамках 

реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм Уточнено на 

2017 год 

Исполнено 

на 01.10.2017 

% 

исполнения 

Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты 

населения городского округа город Мегион в 2014-2019 годах»
33 848,2 21 234,7 62,7

Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы 

единой диспетчерской службы городского округа город Мегион»
2 150,0 1 115,6 51,9

Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 

город Мегион»

1 200,0 13,3 1,1

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 30 498,2 20 105,8 65,9

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 

городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»
4 236,1 3 135,8 74,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере 

общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного 

оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион 

на 2014-2018 годы"

1 899,6 204,0 10,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1 549,6 64,0 4,1

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ"
350,0 140,0 4,0

Муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 

2014-2018 годы"

600,0 176,0 29,3



1 работник единой дежурной диспетчерской службы прошел
курсы повышения квалификации

Снизился временной показатель на оповещение населения  до 
5 минут

Проводятся мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в том числе противопаводковые
мероприятия

Проведено 1 заседание Межведомственной комиссии по охране
труда и социально-трудовым отношениям

На официальном сайте администрации города Мегиона и в газете
«Мегионские новости» размещалась информация по вопросам
охраны труда, опубликовано 33 статьи. Подготовлено 9
методических пособий и аналитических материалов по охране
труда. Среди работодателей города распространено 2981 экземпляр
методической, справочной литературы, нормативно-правых актов

Проведены семинары по вопросам улучшения условий и охраны
труда, реализации социального партнерства, в которых приняли
участие 51 специалист муниципальных учреждений городского
округа

Развитие систем гражданской защиты 
населения городского округа город 

Мегион в 2014-2020 годах 

Улучшение условий и охраны 
труда в городском округе город 

Мегион  на 2014-2020 годы

Выполненные мероприятия в рамках муниципальных программ в иных 
сферах деятельности за 9 месяцев в 2017 году



Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка, безопасности 

дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городском 

округе город Мегион на 2014-2020 годы

Изготовление и размещение социальной рекламы, направленной
на формирование здорового образа жизни среди населения

Проведены:

Молодёжный концерт

Рок-концерт для молодёжи «Наркостоп»

Праздничная игровая программа для пришкольных лагерей
«Быть здоровым – это стильно!

Организация пропаганды здорового образа жизни и 
формирование негативного отношения к наркотикам в СМИ

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в городском округе 

город Мегион на 2014-2020 годы

Изготовление листовок и памяток для жителей городского
округа по вопросам профилактики проявлений терроризма

Разработка, издание и распространение памяток для
прибывших мигрантов, способствующих их социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов

Комплектование библиотечного фонда произведениями,
распространяющими знания об истории и культуре народов
Российской Федерации

Организованы и проведены мероприятия в рамках
фестиваля «Дружба народов», празднование национальных
праздников, проведены акции и спортивные мероприятия

Выполненные мероприятия в рамках муниципальных программ в иных 
сферах деятельности за 9 месяцев в 2017 году



Расходы бюджета города Мегион в рамках реализации 

муниципальных программ, направленных на развитие сферы 

культуры, физкультуры и спорта за 9 месяцев 2017 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм Уточнено на 

2017 год 

Исполнено 

на 01.10.2017 

% 

исполнения 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском 

округе город Мегион на 2014-2020 годы»
330 343,6 227 333,6 68,8

Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и информации»
19 310,1 10 158,0 52,6

Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства в городском 

округе»
5 840,8 5 235,4 89,6

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в отрасли 

культура»
305 192,7 211 940,2 69,4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»
317 564,6 111 244,6 35,0

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 310 174,8 106 478,2 34,3

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»
7 389,8 4 766,4 64,5



Расходы бюджета городского округа город Мегион в рамках 

реализации муниципальной программы, направленной на 

формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения за 9 месяцев 2017г. (%)

Наименование муниципальной программы Уточнено на 

2017 год 

Исполнено 

на 01.10.2017 

% 

исполнения 

Муниципальная программа "Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2019 

года"

2 615,0 1 959,3 74,9



Создание условий для развития общедоступных библиотек (комплектование библиотечных фондов; перевод документов в электронную 
форму; обслуживание Центров общественного доступа)

Развитие музейного дела (оцифровка музейных предметов; развитие мастерских: гончарной, кузнечного дела; организация выставочного 
пространства; организация работы туристко-информационного центра)

Укрепление материально-технической базы учреждений (ремонты ДК Сибирь, Центральная городская библиотека краеведческий музей; 
развитие парка аттракционов: ремонт аттракциона «Емеля», приобретение аттракциона «Полянка») 

Проведение конкурсов «Вундеркиндер», народных исполнителей «Вечерки», «Весенняя палитра», «Русская душа», «Солнышко в ладошке»,  
юных пианистов «Радуга», юных исполнителей «Родные напевы», по декоративной композиции «Семицветик», духовых инструментов 
«Фейерверк», академической живописи; анимационный фестиваль «Сёльси»; учебно-практическая конференция «Мы в ответе за Землю»

Проведено 32 календарных, народных, государственных праздника

Проведены фестивали, конкурсы, мероприятия, способствующих укреплению межнациональных отношений, национальных традиций:
«Сабантуй»; «Город дружбы-город детства», «Фестиваль дружбы народов»

Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы

Выполненные мероприятия в рамках муниципальных программ в области 
социально-культурной сферы за 9 месяцев в 2017 году



Обустройство туалетной комнаты для маломобильных групп
населения в здании администрации города

Обустройство туалетной комнаты и входного тамбура для
маломобильных групп населения КСОИ «Росиночка»

Обустройство входной группы для беспрепятственного
доступа маломобильных групп: Д/С «Сказка», здание СОШ
№4, ДОД «Детская художественная школа»

Увеличилась численность населения, регулярно занимающегося
спортом и физической культурой и составило 3 185 человек .

Проведено 52 официальных спортивно-массовых мероприятия;

65 спортсменов приняли участие в официальных спортивно-
массовых мероприятиях

Присвоено 693 спортивных разряда и квалификационных
категорий.

Формирование доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп  населения на 

территории городского округа город Мегион на 

2014 год и плановый период до 2020 года

Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании город Мегион на 

2014 - 2020 годы

Выполненные мероприятия в рамках муниципальных программ в области 
социально-культурной сферы за 9 месяцев в 2017 году



Расходы бюджета городского округа город Мегион в рамках 

реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года (%)

Перечень муниципальных программ Уточнено на 

2017 год 

Исполнено 

на 01.10.2017 

% 

исполнения 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 

2014-2020 годы»

6 605,0 4 937,7 74,8

Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»
200,0 200,0 100,0



Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, единиц (без индивидуальных 
предпринимателей) увеличилось и составило 531 человек

Увеличилось количество индивидуальных 
предпринимателей до 2 385 человек

31 субъекту малого и среднего предпринимательства оказана
финансовая поддержка, из них 28 субъектам предоставлена
компенсация части затрат на мероприятия программы, 3

субъектам малого и среднего предпринимательства
оказана грантовая поддержка

11 некоммерческих организаций, внесены в муниципальный
реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций

2 социально ориентированных некоммерческих организации
получили финансовую поддержку

4 объекта муниципального имущества передано в
пользование

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 

городского округа город Мегион на 2014-2020 
годы

Поддержка  социально -
ориентированных некоммерческих 
организаций   на 2014-2020 годы

Выполненные мероприятия в рамках муниципальных программ в иных 
сферах деятельности за 9 месяцев в 2017 году



Расходы бюджета городского округа город Мегион в рамках 

реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года (%)

Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм Уточнено 

на 2017 год 

Исполнено 

на 01.10.2017 

% 

исполнения 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»
64 513,6 51 267,4 79,5

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городском округе» 64 513,6 51 267,4 79,5

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском 

округе город Мегион на 2014-2020 годы»
500,0 207,7 41,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»
71 404,3 40 020,0 56,0

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 

2015-2019 годы"
420 459,4 306 511,9 72,9

Подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов 

администрации города в рамках собственных и переданных государственных 

полномочий"

200 479,8 165 808,8 82,7

Подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг"
41 505,1 28 306,9 68,2

Подпрограмма "Обеспечение деятельности , исполнения функций и 

выполнения полномочий органов администрации"
178 474,5 112 396,2 63,0



Получен грант за достижение наиболее высоких показателей качества
организации и осуществления бюджетного процесса по итогам 2016
года

К компонентам государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет» администрация города подключены муниципальные
учреждения, казенные учреждения, автономные учреждения

Количество муниципальных служащих, повысивших
квалификацию составило 37 человек

Количество муниципальных служащих, включенных в
кадровый резерв администрации города Мегиона,
повысивших квалификацию составил 100%

Управление муниципальными финансами 
городского округа город Мегион на 2014-2020 

годы

Развитие муниципальной службы в  городском  

округе город Мегион на 2014-2020годы

Увеличение неналоговых доходов, в том числе: доходов от арендной 

платы за земельные участки; платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства

Выполненные мероприятия в рамках муниципальных программ в иных 
сферах деятельности за 9 месяцев в 2017 году



Расходы бюджета городского округа город Мегион в рамках 

реализации муниципальных программ с направлением 

информатизация за 9 месяцев 2017 года (%)

Перечень муниципальных программ Уточнено на 

2017 год 

Исполнено 

на 01.10.2017 

% 

исполнения 

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-

2019 годы»

15 534,3 10 810,6 69,6

Муниципальная программа "Развитие информационного общества на 

территории городского округа город Мегион на 2014-2019 годы"
27 994,8 13 153,2 47,0

Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной 

деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2019 

года"

2 809,0 0,0 0,0



Еженедельный тираж газеты «Мегионские новости»

Увеличился объем эфирного времени в телевизионных
средствах массовой информации города Мегиона

В средствах массовой информации размещено 700
информационных сообщений о деятельности главы города и
администрации города Мегиона

Увеличился объем информационных материалов в газете
«Мегионские новости» до 1 176 полос

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений,
развитие и сопровождение инфраструктуры электронного
правительства и информационных сетей

Выполнение муниципального задания учреждением МБУ
"МЦИКТ «Вектор» по обеспечению деятельности
муниципальных учреждений

Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 

округа город Мегион на 2014-2019 годы

Развитие информационного общества на 
территории   городского округа  город Мегион 

на 2014 -2019 годы

Выполненные мероприятия в рамках муниципальных программ в иных 
сферах деятельности за 9 месяцев в 2017 году



Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион на 

2014 год и период до 2021 года 

Разработано 18 документов по планировке территории

Информационная автоматизированная система 
«Градоустройство» установлена на 15 рабочих местах.

До 25 га увеличилась площадь покрытия актуальными
топографическими планами на территориях первоочередного
градостроительного освоения

Развитие муниципального управления 

на 2015-2020 годы

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения городского округа город
Мегион и исполнение отдельных государственных полномочий
переданных органам местного самоуправления

За государственными и муниципальными услугами в МКУ
«МФЦ» обратилось более 43,0 тысяч заявителей

Обеспечение муниципального казенного учреждения «Дирекция по
эксплуатации имущества» комплексом работ по надлежащему
содержанию и эксплуатации находящихся в муниципальной
собственности зданий, строений, сооружений, услуг по оценке
несущих и ограждающих конструкций МКД, жилых помещений,
выполнение работ и услуг в сфере освещения улиц городского
округа

На базе МКУ «МФЦ»  в режиме «одного окна» в 

предоставляется  более 200 услуг

Выполненные мероприятия в рамках муниципальных программ в иных 
сферах деятельности за 9 месяцев в 2017 году



Расходы бюджета городского округа город Мегион в рамках 

реализации муниципальной программы, направленной на 

обеспечение жильём жителей за 9 месяцев 2017 года (%)

Наименование муниципальной программы в разрезе подпрограмм Уточнено на 

2017 год 

Исполнено 

на 01.10.2017 

% 

исполнения 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»
318 414,8 213 487,9 67,0

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 802,5 0 0,0

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан»
26 859,3 7 573,7 28,2

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на 

территории городского округа город Мегион»
203 349,2 183 840,0 90,4

Подпрограмма  «Адресная программа  по ликвидации и расселению 

строений, приспособленных для проживания, расположенных на 

территории городского округа город Мегион»

23 480,8 22 053,9 93,9

Подпрограмма «Создание наёмных домов социального использования на 

территории городского округа город Мегион»
63 923,0 20,3 0,0



Расходы бюджета городского округа город Мегион в рамках 

реализации муниципальной программы, направленной на 

развитие транспортной системы за 9 месяцев 2017 года (%)

Наименование муниципальной программы в разрезе подпрограмм Уточнено на 

2017 год 

Исполнено 

на 01.10.2017 

% 

исполнения 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского 

округа город Мегион на 2014-2019 годы»
439 496,7 316 155,6 71,9

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 286 023,8 199 824,6 69,9

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог,  

проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов 

внешнего благоустройства городского округа город Мегион"

148 472,9 115 608,6 77,9

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе город Мегион"
5 000,0 722,4 14,4



Расходы бюджета городского округа город Мегион в рамках реализации 

муниципальной программы, направленной на развитие ЖКК и 

повышение энергетической эффективности за 9 месяцев 2017г.

Наименование муниципальной программы в разрезе подпрограмм Уточнено на 

2017 год 

Исполнено 

на 01.10.2017 

% 

исполнения 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городском 

округе город Мегион на 2014-2019 годы"

121 725,5 47 230,3 38,8

Подпрограмма  "Содержание объектов внешнего благоустройства 

городского округа  город Мегион"
70 083,0 33 358,7 47,6

Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

комплекса городского округа город Мегион"
45 253,3 10 711,8 23,7

Подпрограмма "Энергосбережение  и повышение  энергетической 

эффективности и энергобезопасности муниципального образования 

городской округ город Мегион"

100,0 50,8 50,8

Подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт  

муниципального жилого фонда городского округа город Мегион"
4 589,2 1 409,0 30,7

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион"
1 700,0 1 700,0 100,0



Выполненные мероприятия в рамках муниципальных программ в области 

развития отраслей экономики за 9 месяцев в 2017 году

На территории городского округа выполнены работы по

ямочному ремонту автомобильных дорог и тротуаров
объемом более 5 000 м²

Транспортное обеспечение по перевозке пассажиров на
маршрутной сети городского округа город Мегион

На территории поселка городского типа Высокий
выполнены работы по строительству тротуара по улице
Ленина, ремонт объездных дорог, ремонт автомобильной
дороги по улице Советская

В Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним зарегистрировано 2 450 объекта
муниципальной собственности

Проведен текущий ремонт:

-административного здания по ул.Нефтяников дом 8

-МБУ "Вектор" по ул.Ленина, 10

-ремонт внутриквартальных электрических сетей 6 кВ

-кровли и кабинетов МКУ «УГЗН»

Проведен капитальный ремонт здания администрации по
ул.Советская, дом 1 в пос. Высокий

Развитие транспортной системы  
городского округа город Мегион на    

2014 -2020 годы

Управление муниципальным 
имуществом городского округа город 

Мегион  на 2014-2020 годы

В плановом режиме выполняются работы по летнему и 

зимнему содержанию автомобильных дорог и 

внутриквартальных проездов

На территории города Мегион на 84% выполнены работы по 

строительству автомобильной дороги по проспекту Победы в 

городе Мегионе

Выполнен ремонт внутриквартальных проездов, 

строительство тротуаров и благоустройство в 6 

микрорайоне



Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Мегион в 2014-

2020 годах

Предоставлена субсидия АНО «Институт развития города Мегиона»
на обеспечение деятельности института в целях реализации
мероприятия по созданию наемных домов

В целях улучшения жилищных условий отдельных категорий

граждан за текущий период:

приобретено 4 квартиры для детей-сирот

приобретено 7 жилых помещений по решениям суда

выплачена субсидия ветерану ВОВ

выплачено 3 возмещения за изымаемое жилое помещение

выплачено 8 субсидий гражданам, расселяемым из строений,

приспособленных для проживания

Строительство инженерных сетей, для обеспечения земельных 
участков под жилищное строительство, инженерную 
инфраструктуру 

Осуществляются работы по содержанию объектов внешнего
благоустройства территории городского округа город Мегион
(содержание кладбища, ремонт и установка нового игрового
оборудования, содержание и ремонт памятников, установка малых
архитектурных форм)

Установлены индивидуальные приборы учета в муниципальном
жилом фонде

Выполнены работы по сносу жилых домов, сараев, балков, а также 
проведены работы по вывозу металлических гаражей

Предоставлена субсидия для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов

Проведены работы:

по противопаводковым мероприятиям

по уходу за газонами, посадке и закупке цветов

по дератизации и дезинсекции территории городского округа

обслуживанию сетей уличного освещения

проводятся работы по отлову безнадзорных и бродячих животных

Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в 

городском округе  город Мегион на 2014 -2020 
годы

Выполненные мероприятия в рамках муниципальных программ в области 
жилищно-коммунальной сферы за 9 месяцев в 2017 году



Расходы бюджета городского округа город Мегион в рамках 

реализации муниципальной программы, направленной на 

развитие системы образования за 9 месяцев 2017 года (%)

Наименование муниципальной программы в разрезе подпрограмм Уточнено на 

2017 год

Исполнено 

на 01.10.2017 

% 

исполнения 

Муниципальная программа "Развитие системы образования  и 

молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и 

плановый период 2015-2020 годов"

2 131 100,9 1 425 521,3 66,9

Подпрограмма "Образование" 2 004 140,3 1 331 958,3 66,5

Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 

условий муниципальных образовательных учреждений городского округа 

город Мегион"

28 635,9 15 875,3 55,4

Подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа 

город Мегион на 2014-2020 годы"

98 324,7 77 687,7 79,0



Развитие системы образования и молодежной политики городского округа 
город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов

Содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодежи

Содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодежи 

Совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодежной среде

В каникулярный период несовершеннолетние граждане обеспечены культурно-досуговой, спортивно-массовой  

деятельностью 

В дошкольных и  школьных  образовательных учреждениях проведены ремонтные работы  по установке козырьков, 

выполнен капитальный ремонт электрических сетей, электрического оборудования, ремонт кровли, ремонт потолков, 

ремонт помещений

По «Развитию молодежного движения, организации отдыха, оздоровлению, занятости детей, подростков и молодежи 

городского округа город Мегион» выполнены следующие мероприятия:

Выполненные мероприятия в рамках муниципальных программ в области 
социально-культурной сферы за 9 месяцев в 2017 году



Расходы бюджета городского округа город Мегион в рамках реализации 

муниципальной программы, направленной на развитие системы 

обращения с отходами за 9 месяцев 2017 года (%)

Наименование муниципальной программы Уточнено на 

2017 год 

Исполнено 

на 01.10.2017 

% 

исполнения 

Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления на территории городского округа город 

Мегион на 2015-2023 годы"

1 050,4 0,0 0,0

Выполненные мероприятия в рамках муниципальных программ в области жилищно-коммунальной сферы за 9

месяцев в 2017 году:

Муниципальный контракт в стадии заключения на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок

на сумму 999,8 тыс. рублей



Благодарим за внимание  

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ул. Нефтяников, дом 8, 

г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область), 628680

Телефон:8(34643) 30894

Факс:8(34643) 30894

Электронный адрес: komfin@admmegion.ru
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