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заключение
на отчет об исполнении бюджета

городского округа город Мегион за полугодие 2018 года.

<10>> сентября20|8 года Ns_83

Основание: пункт 7 части 2 стжьи 9 Федерального закона от 07.02,2011 J\Ъ 6-ФЗ кОб общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципаJIьных образований>, раздел 8 Положения о Контрольно-счетной палате
городского округа город Мегион, }"твержденного решением ,Щумы города Мегиона от 27.0I.201.2
Ns222 (с изменениями)

Цель контроля: анализ отчета об исгlолнении бюджета городского округа город Мегион за
полугодие 2018 года на rrредмет соответствия фактического исполнения бюджета его плановым
назначениям, установления достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям
составления и представления отчета об исполнении бюджета городского округа город Мегион за
полугодие 2018 года

Предмет контроля: отчет об исполнении бюджета городского округа город Мегион за поJIугодие
2018 года

1. Общие положения

Заключение rrо результатам анализа отчета об исполнении бюджета городского округа город
Мегион за полугодие 2018 года подготовлено КонтроJьно-счетной палатой горолского округа
город Мегион (далее - Контрольно-счетн.ш палата) в соответствии со статьей 157 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, разделом 3 Положения об отдельных вопросах организации и
осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион, утвержденного решением
flумы города от 30. |I.20I2 Jф 306 (с изменениями) (да;rее - Положение о бюджетном процессе).

Организация исполнения бюджета городскQго окр}та город Мегион осуществJuIется

финансовым органом - департаментом финансов администрации города Мегиона (далее

департамент финансов) в соответствии со статьей |54 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, рiвделом 3 Положения о бюджетном проrIессе.

Отчет об исполнении бюджета городского округа город Мегион за rтолугодие 2018 года
утвержден постановлением администрации города Мегиона от 23.07.2018 JrlЪ 1504 <Об исполнении
бюджета городского округа город Мегион за полугодие 2018 года> и представлен в Контрольно-
счетную па,тату в соответствии с пунктом 4 раздела 7 Положения о бюджетном процессе
31.08.2018 года с сопроводительным письмом от 31.08.2018 Jф НМ-1050,

Бюджет городского округа город Мегион исполняется на основе единства кассы и
подведомственности расходов в соответствии со сводной бюджетной росrrисью и кассовым
планом.
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2. Исполнение основных характеристик

Бюджет городского округа город Мегион на 2018 год уточнен решением ,Щумы города
Мегиона от 22.06.2018 Jф 27'7 кО внесении изменений в решение .Щумы города Мегиона от
27.1\,2017 Ns 237 <О бюджете городского округа город Мегион :нa2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов> (далее - решение о бюджете) по доходам в сумме 4 162 7|8,9 тыс. руб., по
расходам в сумме 4 З06 4З2,| тыс. руб., предельный размер дефицита бюджета устaновлен в сумме
|4З 7|З,2 тыс. руб.

За период с 23.06.2018 по 30.06.2018 в сводн},ю бюджетнlто роспись были внесены
изменения в соответствии со статьями 2|7,2З2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п}.нктом 25 решения,Щумы города Мегиона от 27.1,1.201,1 J\Ъ 237 <О бюджете городского округа
город Мегион на 2018 год и плановый период 201,9 и 2020 годов>.

С учетом BHeceHHbIx изменений (без 1точнения решения о бюджете) плановые показатели за
полугодие 2018 года составили:

- доходы - 4 297 599,8 тыс. руб.;
- расходы - 4 44| Зl2,9 тыс, руб.;
- дефицит - 14З 713,1 тыс. руб.

Бюджет городского округа город Мегион за полугодие 2018 года исполнен в следующем
объеме:

- по доход ам - 2 |44 99З ,0 тыс. руб. (49,9 О/о от уточненньIх плановых назначениЙ за год),
- по расходам - 2 |06 629,6 тыс. руб. (47 ,4 Уо от уточненных пJIановьIх назначений за год);
- с превышением доходов над расходами (профицитом бюджета) на 38 36З,4 тыс. руб.

Исполнение основньIх характеристик бюджета города за тrолугодие 2018 года в сравнении с
аналогичным периодом 2017 года характеризуется следующими показателями:

По сравнению с полугодием20|7 года исполнение по доходной части бюджета увеличилось
на 2З0 191,9 тыс. руб., или на 12,0 О/о; исполнение по-расходам увеличилось на 180 19б,5 тыс. руб.,
или на 9,4 О^, Бюджет города за полугодие 2018 года исполнен с профицитом в сумме З8 ЗбЗ,4
тыс. руб., за аналогичный период 201,] года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 11 бЗ2,0 тыс.
руб.

3. Анализ исполнения бюджета городского округа город Мегион по доходам
за полугодие 2018 года

,Щоходы городского округа город Мегион на 2018 год утверждены в сумме З 99З 132,9 тыс.
руб. Уточненный план доходной части бюджета на 2018 год составил 4 291 599,8 тыс. руб., что
выше первоначально утвержденной суммы на 304 466,9 тыс. руб. (7,6 %),

Исполнение по доходам за полугодие 20 1 8 года составило 2 1,44 99З ,0 тыс. руб. илм 49,9 Yо от
годового объема уточненных плановьIх назначений. Исполнение доходной части бюджета города
за полугодие 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года выше на 230 191,9 тыс.
руб. или на Т2,0 Yо.

тыс.

наименование
испопнение
за полугодие

20l7 года

Увержденный
план

решением
.Щумы города
от 27.1 1,17

N9 237

уточненный
IIJIан с учетом

справок

,Щепартамента
финансов

ХМАО-Югры

исполнение
за полугодие

2018 года

%
исIIолнения
(гр,5/гр,4)

ошонение
уточflенных

показателей от
первоначаJIьно

утвержденных

ошошение
утосненных

показателей от
первоначаJIьно

}шержденных
{%)

отшонение
пол}тодия

201 8 года от
пол)тодия
2017 года
(гр.5-гр.2)

отношение
пол)лод{lI
2018 года к
пол}тодию
2017 года

(%)
(гр.5/гр.2)

1 2 з 4 5 6
,|

8 9 10

всего лохолов 1 9l4 801,1 3 99з \32,9 4 z97 599,8 2 144 993,{ 49,9 304 466,9 l0,7,6 230 l91, l12,0

Всего расходов l926 4зз,| 4 ll8 675,9 4 441. 312,9 2106 629,( 4,7,4 з22 бз,7,0 107,8 180 196,j 109,4

[ефиuит (-),
ппоrhяtrит 1+\

11 бз2,0 -125 543,0 -l4з 713,1 з8 зб3,4



тыс.

Наименование группы (полгруппы) доходов

Фактическое
исполнение за

полугодие 2017
Года

уточненный
план на2018
год, с учетом

справок
ХМАо-Югры

Фактическое исполнение за
полугодие 2018 года

отклонение
полугодIUl

2018 года от
полугодия
2017 годаСумма Уд. вес

Налоговые ш неналоfовые доходы 567 975,3 1 298 943"l 614 234.7 47.3 28.б 46 259"4

Налоги на прибыль, доходы з45 629,9
,75,7 |89.6 з88 841,2 51,4 l8,1 4з 2ll,з

На.тоги на товары (работы, услуги), реzrлизуемые
на территории Российской Федерации 5 348,1 11 094,0 5 з4,7,4 48,2 0,2 -0,,7

налоги на совокчпный доход 77 957,8 14 l 874,8 91 600,8 64,6 4,3 13 64з,0
Налоги на имущество 18 з4,7;| 51 520,0 2,7 540,1, 5,1 ý 1,3 9 192.4

государственная пошлина 4 064,4 8 826,2 4 2з2,9 48,0 0,2 168,5
,Щоходы от использования имущсства,
находящегося в государственной и
муниципальной соботвенности

80 0з3,2 222 з09,0 5l521,1 )7) 2,4 -28 5т2,|

Платежи при пользовании природными
DесчDсами 6,115,з 8 428,0 5 9l1,6 ,70,\

0,3 -803,7

Доходы от oK.lзaHIrJl платных услуг (работ) и
компенсации заmат госчлаDства

2 486,э 2 560,,7 з бзз,4 l41,9 0,2 l l4"1,1

Доходы от продiDки материiL,Iьных и
нематериalльных активов 21 864,0 86 730,0 з0 023,2 34,6 1,4 8159,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 945,6 8 4l0,8 5 55ý q 66,| 0,з -з89"7

Прочие неналоговые доходы -417.0 2"|.| 444,|

Безвозмездные постчплец ия 1 34б 825.8 2 998 б56,7 1 530 758.з 51.0 71,4 183 932,5

Дотации 220 бз7,з 425 з56,4 2l0 з44,2 49,5 9,8 -10 29з,l
Субсидии 1з9 418,7 788 521,8 |68 222,з 2l,з 7,8 28 803,6
Субвенции 9б9 l05,5 1721з89;7 1 118 078,: 65,0 52,| l48 9,72,8

Иные межбюдкетные трансферты
,7 

168,7 46 lз9,5 24 804,з 53,8 |,2 |,7 бз5,6

Прочие безвозмездные поступления |,7 298,6 18 765,0 18 765,0 100,0 0,9 1466,4

Доходы бюддетов бюддетной системы РФ от
возврата бюдкетами бюдкетной системы РФ и
организациями остатков субсидий, субвенций и
иных межбюддетных трансфертов, имеющих
целевое назначение. прошлых лет

63 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -6з 1,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюдкЕтных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

-7 4з4,5 1 5 15,7 -9 455,8 623,9 -0,4 -2 02\,з

Доходы бюджета - всего 1 914 801,1 4 297 599.8 2 |44 993.в 49,9 х 230 191,9

Исполнение доходной части бюджета города за полугодие 2018 года в рчврезе групп
(подгрупп) доходов характеризуется следующими показатеJuIми :

В общем объеме фактически постуrrивших доходов доля наJIоговых и нен€lлоговых доходов
составляет 28,6 ОА, что меньше аналогичного периода прошлого года на 1,1 % (20|'7 год * 29,7 О^).

Фактически исIIолнено б14 2З4,7 тыс, руб. или 47,З %о от уточненного плана.

Безвозмездные постуtIления составJшют 7|,4 %о от общего объема, что больше аналогичного
периода прошлого года на |,| О^ (20|7 год - 70,З Уо). Фактически исполнено 1 530 758,З тыс. руб.
ИЛИ 5 |,0 Уо ОТ УТОчненнОгО IIЛана.

Щоля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила
20,5 оА,

За полугодие 2018 года в структуре н.}логовых и нен.lлоговых доходов бюджета городского
округа город Мегион наибольший удельный вес составляет:

- налог на IIрибыль, н€UIог от общего объема доходов составляет |8,Т Уо, которыЙ при

уточненном плане 757 189,6 тыс. руб. выполнен в сумме 388 84i,2 тыс. руб. или 51,,4 Оh.

Относительно исполнения за полугодие 20117 года поступление нilлога на прибьшь увеличилось на
43 2l1',З тыс. руб.;

- налог на совокупный доход, налог от общего объема доходов составляет 4,з Уо, который
при угочненном rтлане 141 874,8 тыс. руб. выполнен в с}мме 91 600,8 тыс. руб. или 64,6 Уо.

Относительно исполнения за rrолугодие 2017 года постугIление налога на совок)цный доход
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увеличилось на 13 64З,0 тыс. руб.

Низкое исполн9IIие набпюдается по доходам:
- от использования имущества. находящегося в государственной и муниципальной

собственности - 2З,2 Ой от уточненного плана 222 З09,0 тыс. руб. Из них наименьшее исполнение
составило 23 858,8 тыс. руб. или |2,7 О/о от уточненного плана |97 675,0 тыс. руб. по доходам,
получаемых в виде арендной платы за земельные r{астки, государственной собственности на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды }казанных земельных r{астков. Низкий
процент исrrолнения обусловлен оспариванием плательщиками кадастровой стоимости земельньD(

участков в меньшую строну;
- от продажи материальньж и нематериальных активов - З4,6 Уо от уточненного плана

86 730,0 тыс, руб. Из них наименьшее исполнение составило 4 001,9 тыс. руб. илп 9,9 Yо от
уточненного плана 40 370,0 тыс. руб. по доходам от реализации имущества, находящегося в
собственности городаких округов (за исключением движимого имущества муниципальньD(
бюджетньж и автономных уrреждений, а также имущества муниципrrльньD( }.нитарньж
пред[риятиil,, в том tIисле казенньuс), в части реirлизации ocHoBHbIx средств по указанному
имуществу.

Низкий процент исполнения обусловлен тем, что в соответствии с прогнозным планом
(программой) приватизащии муницигIЕrльного имущества городского округа город Мегион на 2018
год, утвержденным решением Думы города Мегиона от 27.09.2017 Ns 2|2 (с изменениями)
предполагаемые сроки приватизации на объекты, подлежащие приватизации - II полугодие 2018
года.

За полугодие 2018 года наблюдается исrrолнение выше плановьIх показателей по виду
доходов от 0казания платньIх услуг фабот) и комrrенсации затрат государства. Поступили доходы
от компенсации затрат государства в размере З бЗЗ,4 тыс. руб. или |4|,9 Yо при уточненном плане
2 560,7 тыс. руб., за счет возврата в доход бюджета города от Югорского фонда капитilльного
ремонта неиспользованного остатка субсидий после срока выrrолненных работ по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирньж домах.

За полугодие 2018 года основн}.ю долю безвозмездньг< поступлений составляют
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Относительно
исполнения анаJIогичного периода прошлого года (1 336 ЗЗ0,2 тыс. руб.) lrоступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличились на 185 118,9 тыс. руб. и
составляют | 52I 449,| тыс. руб.

4. Анализ исполнения бюджета городского округа город Мегион
по расходам за полугодие 2018 года

Решением о бюджете утверждены расходы в размере 4 118 675,9 тыс. руб. Уточненный план
объема бюджетных ассигнований на 2018 год Gоставил 4 441,З12,9 тыс. руб., что выше
первоначально угвержденной суммы наЗ22 бЗ7,0 тыс. руб. илина7,8 Оh.

Структура расходов за полугодие 201 8 года характеризуется следующими показателями:

}'то";неннь; й

лlан на ]0 l 8

п_Е
Ншеновме радела

Кс:
Бк

_-.:]_:.-:.
решенliе\l

!1,rtы горо.ла
мегиона от
28,0б,2017

N9201

iiсго;нено
за по"l},гоJ.I1е

201 7 года
с

решенi]a\{
Дl,rrы

города от
27,1|.20]'7

N9 237

уегиона от
22,06,20l8

Nэ277(с учетом
слравок

flепартамента
финансов

llсп orHeH о

за полугодIlе
2018 года

ffireъЕо
по.пто,тrя 2017 го.:та

(-) 1ъешеше,
(-) рrеньшеше

c} }{I{a

Общегосударственные
вопросы 01 401 800,7 218,794,5 54,5 406 425,1 395 24з,8 224 4,70,8 56,8 5 6,76,з 2.6



Национальная безопасность
и правоохршительнzлJ{

деятельность
03 4з 926,6 18 624,6 42,4 42 486"7 42 855,0 20 559,9 48,0 1 935,3 10,4

напионшьнм экономика 04 500 170,6 2|0 4,15,5 42,| 4з5 89,1,9 445 562.7 196 903,8 44.2 -|з 5,7|"7 -6,4
Жшищно-комм}пальное
хозяйство 05 259 021',8 54 613,1 21,| зз2 108,8 436 |47,l 77 021,6 1,7,7 22 408,5 41,0

Охрана опружаючей среды 06 50,4 0,0 0,0 15 1,1 151,l 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 0,7 2 з52,707;7 l2зз 20з,0 52,4 2 з0,7 865,7 2 з84 794,0 1 з61 288"з 57,1 128 085,3 10,4
Культура и кинематография 08 191' 223,7 9| 6,7|,3 47,9 228 9з|,з 2з5 |06,7 109 754,3 46"7 18 08з,0 19,7

Здравоохраненпе 09 888,3 l05,4 l 1,9 888,4 888,4 0,0 0,0 _ 105,4 0,0

сопиальная политика 10 154 645,4 70 092,5 45,3 |з2 бз5,з 1з7 741,0 4,7 129,0 з4,2 -22 96з,5 -32,8

Физшескш культура и спорт ll 199 544,7 )) 5)1 ,)
1 1,3 207 6,72,9 34l 4|0,2 61848,9 18,1 з9 з21,7 1,14,6

Средства массовой
информации Iz 15,7|4,з 6 з26,0 40,3 |9 4з5.1 18 735,9 7 653,0 40,8 l321,0 21,0

Обслуживание
муниципмьного долга

13 0,0 0,0 0,0 4 1,77,0 2 671,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 4 |l9 694,2 1 92б 433,1 46,8 4 118 б75,9 4 44l3|2,9 106 629,( 47,4 180 I9б,5 9,4

Исполнение lrо расходаI\.{ за полугодие 2018 года составило 2 106 629,6 тыс. руб. или 47,4О^
от годовьIх показателей, установленных уточненным бюджетом, в том числе IIо источникам:

- средства местного бюджета 879 244,8 тыс. руб, при уточненньIх годовьIх плановьD(
назначениях 1 885 261,9 тыс. руб. или46,6Уо;

- средства федерального и окружного бюджетов (субвенции и субсидии, иныо
межбюджетные трансферты) при уточненных годовых плановьIх назначениях2 556 051,0 тыс. руб.
исполнение составило \ 227 З84,8 тыс. руб. или 48,0 ОА.

В сравнении с аналогичным rrериодом прошлого финансового года исполнение по расходЕIм
за полугодие 2018 года увеличилось на9,4 О^.

Наибольший удельный вес за отчетный период 2018 составили расходы на образование - 1

361 288,3 тыс. руб. или 64,6 О/о, общегосударственные вопросы - 224 470,8 тыс. руб. ипи \0,7 Уо,

национilJIьная экономика - 196 90З,8 тыс. руб. или9,4 О/о,

Высокий процент исrrолнения, более 50 Уо, наблюдается в отрасли: общегосударственные
вопросы - 56,8 ОЙ, образование - 57,1, Уо.

Низкое исполнение бюджета наблюдается по отраслям:

- жилищно-коммунальное хозяЙство - I7,7 ОА от уточненных бюджетных ассигнованиЙ на
2018 год. По данному разделу ocHoBHarI доля уточненных бюджетньrх ассигнований не исполнена
по подпрограмме 3 кСодеЙствие развитию жилищного строительства на территории городского
округа город Мегион>> муниципальноЙ программы кОбеспечение достугIным и комфортным
жильем жителеЙ городского округа город Мегион B2014-2020 годах>;

- физическаlI культура и сшорт - 18,1 О/о от уточненньгх бюджетных ассигнованиЙ на 2018
год. По данному разделу основная доля уточненньIх бюджетных ассигнованиЙ не исполнена по
программному мероприятию кСтроительство универсаJIьного центра с игровым залом и
плоскостными сооружениями) муниципальной программы кразвитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании город Мегион на 201,4-2020 годы> в связи с оплатоЙ
фактически выполненных объемов работ.

На исполнеЕие муниципальных программ по решению о бюджете в целом запланировано 4
351 858,6 тыс. руб., что составляет 98,0 О/о от уточненных годовьгх плановьIх нчвначений, на
непрограммные расходы заIIланировано - 89 454,З тыс. руб. или2,0 О^.

Исполнение муницип€tльных программ городского окр}та за полугодие 2018 года
характеризуется следующими IIокtватеJIями:

5



тыс.

Ns
пlп Наименование муниципaшьных программ

Утверждено
решением о
бюджете от

2'1.1\.17 Ns237

показатели
сводной

бюдкетной
росписи на
01.07.2018

исполнено
на 01,07,2018

%
исполн
ения

1

"Развитие систем гражданской защиты населения городского округа
гоDод Мегион в 2014_2020 голах" 35 311,3 35 103,6 16 990,б 48,4

местныи оюдкет 35 311.3 35 021,3 16 965,0 48,4
бюдкет автономного округа 82,з 25,6 з 1,1

i.1 подпрогршма "Развитие и укрешlение материаJlьно-тешической базы единой
диспеЕерской слlжбы городского округа город Мегион" 1 500,0 1 500,0 72,7,0 48,5

1,2,
подпрограмма "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций на терриюрии городского oкp.vTa город Мегион" 400,0 390,8 249,2 63,8

l .J. полпрограмма "Предупреждение п ликвидация чрезвычайных сиryаций" 33 4l1,3 зз 212,8 16 014.4 48,2

2

"Улучшение условий и охраны труда в городском округе город
Мегион на 2014-2020 годы" 4 346,1 4 451,6 1 936,8 43,4

местныи оюджет 1 110,0 1 098,4 540,6 49,2
бюддет автономного округа 3 2з6,\ з з59.2 | з96.2 41,6

з

"Ilоддерlltка и развитIiе малого и среднего предприниNrательства на
территории округа город Nlегион на 2014-2020 годы" 1 100,0 8 010,9 98,0 |,2

местныи оюджЕг l100,0 988,0 4,9 0,5
бюддет автономного округа 0,0 "7 022,9 93,1 1,3

4
"Поддержка социально-орпентирова}Iных некоммерческих
оDганизапий на 2014_2020 годы" 200,0 200,0 0,0 0,0

местныи оюддет 200,0 200,0 0.0 0,0

5

"Управление муниципальными финансами городского округа город
Мегион на 2014 _ 2020 годы" 77 465,5 75 443,1 40 010,0 53,0

местныи оюдкет 77 465,5 75 44з,l 40 010,0 53,0
5.1 подпрограмма "Организация бюлжетного процеоса в городском округе" 73 288,5

,l2,166.| 40 010,0 55,0
5,2, подпрограмма "Управление муниципа,lьным долгом" 4 |,77,0 2 6,11,0 0,0 0,0

6

"Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на
2014-2020 годы" зб8 178,9 379 466,7 194 556,9 51,3

местныи оюдкет 216 518,9 281 315,1 126195,4 44,9
0юддет автономного округа 91642,з 98 133,9 б8 361,5 69,7
федеральный бюдкет |7,,7 17 

"|

0,0 0.0

6.1
подпрограмма "обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и
инфопмапии" 9 0l7,9 10411,6 4 195,2 40,3

6,2, полпрограмма "Укрешlение единого культ}?ного пространства в городском округе" 6 2,75,0 6 464,\ ??qý0 ]ý ý

6,з. подпрограмма "Реализацш единой государсвенной политики в отрасли культура" 352 886,0 362 591.0 188 06б,7 51,9

7
"Развитие муниципальной с,луlкбы в городскOм округе город Мегион
на 2014_2020 годы" 500,0 450,0 207,5 46,|

местныи оюдкет 500,0 450.0 )о1 5 46,1

8

"lIнфорлlационное обеспсчение деятельностш органов местIIого
самоуправ.|Iения гоllодского окрyга город Мегион на 201,1-2020 годы" 18 842,3 l8 4l2,5 7 б53,0 4|,6

местный бюдкет 18 842,3 l8 412"5 7 653.0 41.6

9

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
об]rазоваliии гоJrод Мегион на 2014-2020 годы" 330 695,0 4бз 804,3 119 855,б 25,8

местныи 0юджет 16,7 475,1 169 705.8 76 596,8 45.1
бюдкет автономного округа 163 2|9,9 294 098,5 43 258.8 14,7

9.1 подпрограмма "Рввитие массовой физической культуры и спорта" 323 0зз,9 45,7 047,4 1 16 496,9 ,5 5

9.2 подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 7 66|,2 6 756,9 3 358,7 49,1

l0
"Управпение муниципальным имуществом городского округа город
Мегион на 2014-2020 годы" 61 164,3 52 l71,I 32 366,9 62,0

местныи оюдкет б1 164,3 521,71,1 з2 366,9 бz,0

11

"Обеспеченuе доступным и комфортным жильем жителей
городского округа город Мегион в 201{-2020 годах" 261 373,4 360 227,7 41 800,2 1 1,6

местныи оюдхет 58 286,4 96 92з.9 41 800,2 43, 1

бюшкет автономного округа 195 109,2 259 232,8 0.0 0.0

федеральный бюд2кет 7 97,7,8 4 071,0 0,0 0.0

11,1 подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1181,2 850,8 0,0 0,0

||,2 подпрограмма "Улучшение шищных условий отдельных категорий граждан" 28166,2 з 1 079,1 0,0 0,0

1 1.3
полпрограмма "Содействие ршвишю жшищного 0троительства на территории
гоDодского окDwа говод Мегион" l86 565,5 28l971,2 7 \25,0 ?ý

1 1.6.
полпрограмма "Создание наемнь,х домов социаJIьного использовшш на
терDитории гоDодского окрчга гоDод Мегион" 45 460,5 46 з26,6 з4 6,75,2 14,8

12 "Развитие инфорпrационного общества на территории городского
окDyга гоDод N{егион нд 2014-2020 годы" 29 939,0 30 223,5 14 160,3 46,9

6



местныи оюдкет 29 9з9,0 29 62з,5 13 560,3 45,8

бюдкет автономного округа 600.0 600,0 l00.0

lз

"Развитие транспортной системы городского округа город Мегион
на 2014-2020 годы" 2l l 393,1 229 200,6 1,12 237,2 49,0

местныи оюдкет 165 79\"7 168 29|,4 84 973,9 505
бюдкет автономного округа 45 601,4 60 909,2 27 263,з 44,8

13.1 подпрограмма "Развитие транспортной системы l10 643,4 l 19 097,6 62 755,9 s)1

|з.2.
подпрогрiлмма "Содержание и текущий ремош автомобильных дорог, проездов,
элемеmов обустройства улично-дорожной сmи, объектов внешнего
благоустройства городского окрyга гоDод Мегион"

96 749"7 |0,7 42з,0 47 840,7 44,5

1з.3.
подпрограмма "Повышение безопасности дорожого движения в город€ком округе
город Мегион" 4 000,0 2 680,0 1 640,6 61,2

|4

"Развитие жилttщно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффекгивности в городском округе город Мегион на
2014_2020 годы"

85 514,8 94 409,5 33 011,3 35,0

месп{ыи оюдкет ,72 85з,9 81 748,6 з2 856,4 40,2
бюддет автономного округа |z 660.9 |2 660,9 l54,9 1,2

14,1
подпрогршма "Содерхание объешов внешнего благоустройства городского окр}та
гопол Мегион" 50 447,6 47 956,6 1з 172,7 )1 5

1,4,2
полпрограмма "Модернязация и реформирование жилищно-коммунаJ]ьного
комшекса городского округа город Мегион" з0 261,2 43 004,2 19 464,4 45,3

14.3
подпрограмма "Энергосбережение и повышение экергетической эффеmвности и
энергобезопасности муниципаJIьного обршования городской oKplT гооод Мегион" 100,0 148,7 48,1 зz,8

11,4
подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципаJlьного
шого фонда городского округа город Мегион" 3 000,0 l 600,0 1?5 5 20,з

14.5.
лодпрограмма ''Содействие проведению капитаJIьного ремонта многоквартирньп
домоs на территоDии гоDодского окtэчга гооод Мегион" 1 700,0 1 700,0 0,0 0,0

15

"NIеропрlлятия в облдсти градостроl|тельной деятельности
городского округfl город Мегион на 2014 год li периоддо 2021 года" 1 1 965,1 10 000,0 0,0 0,0

местныи оюджет 1 3|6,2 l100,0 0,0 0,0

бюдrсет автономного округа 10 648,9 8 900,0 0,0 0,0

lб

"Формлtрование доступпой среды для инвалl|дов и других
маломобильных групп населенпя нд террптории городского округа
город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года"

2 500,0 2 700,0 0,0 0,0

местныи оюджет 2 500.0 2 700,0 0,0 0.0

|7

"Профилактика правонарушепий в сфере общественного порядка,
безопасности дорожного движеtlия, незаконного оборота и
злоупотребленlrя наркотиками в городском округе город Мегион нд
2014-2020 годы"

|, 467,| 3 247,1 1 505,0 4б,3

местныи оюдкет 698,4 2 257,4 1425.0 63,1

бюдясет автономного округа 768"7 989,7 80,0 8,1

|,7,1 подпрограмма "Профилаmика правонарушений" | |6,7,1 z 8|2,| 1 500.0 53,3

\7,2
полпрограмма "Профшаmика незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ" 300,0 4з 5,0 50 1,1

18

"Меропрrrятия по профилактике террориз]иа и экстрепIлtзма, а также
миннмиздцип и (шли) ликвидации последствий терроризма и
экстремпзма в городском округе город Мегион на 2014_2020 годы"

813,4 743,4 20,0 11

местныи оюдкет 706,7 636,7 20,0 з,l
бюшкет автономного округа 106"| 106,7 0,0 0,0

19

"Развштие системы образования и молодеяtной политпки городского
округа город Мегшон на 2014 год и период 2015-2020 годов" 2 045 зб7,5 2 116 055,0 1 215 130,5 57,4

местныи оюджет 43 1 340.5 448 8з6,6 184 051.6 41,0
бюдрt<ет автономного округа 1 614 021,0 | 661218,4 1 031 078,9 6 1,8

19.1 подпрограмма "Образование" 1 950 558,1 2 004 з47,4 1 177 905,5 58,8

\9,2.
подпрограмма 

iiОбеспечение 
комшексной безопасности и комфортных условий

мvЕиItипшьных обпазоваreльных чqпежпений гополсkпго окпfя гоппп ]\,'[егион" 1 l 094,0 4 971,0 3 l06,1 62,5

19.з
подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыха,
оздоровления, зштости дsтей, подростков и молодежи городского округа город
Мегион на 2014-2020 годы"

83 7l5,4 106,7з6,6 34 118,9 з2,0

20

"Развитие,системы обращения с отходами производства и
потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-
2023 годы"

1151,1 1 151,1 0,0 0,0

местныи оюдкет l 000,0 1 000,0 0,0 0,0
бюдrкет автономного округа 151,1 15 1,1 0,0 0,0

2l

"Развитие муницпп,lльного управления на 2015-2020 годы" 453 062,б 444 283.5 231 539,8 52,1
местныи оюдкет з85 2|4,5 365 120,1 195 410,1 51 ý

бюдкет автономного округа бl 70,7,z 73 022.5 33 209.6 45.5

федеральный бюдкет 6 l40,9 6 140,9 2 920,1 4,7,6

2l,|
подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов
админисцации города в рамкм собственных и переданных государственных 20l 335"7 200 859,3 1 l8 433,6 59,0

,7



21.2,
подпрогршма'lПовышение доступности и качества предоставляемых

госчдаDственqых и мчниципшьных чслчгl| 42 940,0 42 587,з 18 681.8 4з,9

2l,з, подпрограмма 
i'Обеспечение 

деятельности , исполненш функций и выполнения

полномочий оргаяов администрации" 208,786,9 200 836,9 94 424,4 47,0

22

"Формирование современной городской среды городского округа
город Мегион на 20l8-2022 годыl| 28 278,0 22 091,4 0,0 0,0

местныЙ бюдкет 14 l39,0 5 958,4 0,0 0,0
бюшкет автономного округа 9 89,7,з 11 897,3 0,0 0.0

федерапьный бюдкет 4 24]',7 4 241,7 0,0 0,0
22.1 подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 18 852.0 l0 6,7|,4 0,0 0,0
22,2 подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользованш 9 426,0 ll426,0 0,0 0,0

ИТоГо: 4 030 б28,5 4 351 858,6 2 063 079,6 47,4
местныи оюджет 1 80з 473,7 1 839 001,9 854 бз,7,6 46,5
бюдкет автономного окрyга 2 208,776"7 2 498 385,4 1205 52|.9 48,3
федеральный бюФкет 18 378,1 14 47l.з 2 920,1 20,z

Муниципальные rrрограммы по состоянию на 01.07.2018 года исполнены на47,4 0/о, в том
числе за счет средств местного бюджета - 46,5 yо, за счет средств бюджета автономного округа -
48,З Уо, за счет средств федерального бюджета-20,2О^.

Низкий процент исполнения, согласно пояснительной записке департаI\{ента финансов, в
целом, обусловлен rrланированием реализации программньIх мероrтриятий в 3 - 4 квартале 2018
года, а также оплатой работ (по факту)), на основании выполненньD( работ.

Исполнение непрограммньIх расходов городского округа за полугодие 2018 года
характеризуется следующими покiватеJu{ми :

Непрограlrлмные расходы в полугодии 2018 года исполнены на 48,7 О/о от уточненных
годовых плановьIх назначений (за счет сродств местного бюджета - 5З,2 Yо, за счет средств
бюджета автономного округа - 43,8 Yо, за счет средств федерального бюджета * 99,5 %) и
составили сумму в размере 43 550,0 тыс. руб.

]ыс

Ng

п/п
Наименование расходов

Утверждено

решением о
бюджете от

27.11.17
N9 237

показатели
сводной

бюджетной

росписи на
01.07.2018

исполнено
на

01.07.20l8

о//о

исполне-
ния

1

Функционирование законодательных (представительных)
о]rганов городского округа город Мегиоrl Дчма гоDода Мегиона 20 061.3 19 822"7 9 829.0 49,6

2
Обеспечение дФятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа гоDод Мегион 1 3 146,8 12 592,з 8 369,1 66,5

J Резервный фонд администDапии 2 000_0 1 600,0 0,0 0,0

4 Прочие непрограммные расходы в том числе: 9 645.0 12 245.0 б 409,1 52,3

4.1 ,Щоплаты к пенсиям за выслугу лет 6 000.0 б 000,0 з,l78,1 63,0

4.2, Исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 650,0 2 250,0 650.0 28,9

4.3. Вьтполнение полномочий в сфере наград и пс}четных званий l 495,0 1 295,0 504,5 39.0

4,4, Исполнение исполнительных Jlистов 1 000,0 1 000,0 \76.5 11.7

4.5. Соц. выплаты лицш.{, пострадавшим в результате пожаров 500.0 1 700,0 l з00,0 ,76,5

5 переданные rосударственные полномочliя 43 194,3 43 194,3 l8 942,8 43,9

бюджет автономного округа 4з \з2,з 4з |з2.з 18 881.1 43,8

федеральный бюджет 62,0 62,0 6|"7 99,5

итого 88 047,4 89 454,3 43 550,0 48.7

местный бюджет 44 853.1 46 260,0 24 601,2 5з,2

бюджет автономного округа 43 |32,3 43 132,3 18 881,1 43,8

федеральный бюджет 62,0 62,0 б1,7 99,5

8



9

5. Щефицит (профицит) бюджета и источники внугреннего финансирования дефицита
бюджета

Первоначально решением о бюджете уста[Iовлен размер дефицита бюджетных средств в

размере |25 54З,0 тыс. руб,, уточненный план составил |4З '7ТЗ,1 тыс. руб., что не превышает
предельного размера, установлеЕного статьей 92.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации.

Согласно представленному отчету, бюджет в полугодии 2018 года исполнен с профицитом в

размере 38 363,4 тыс. руб. За аналогичный период 20Т7 года бюджет был исполнен с дефицитом в

рrвмере Il бЗ2,0 тыс. руб.

В соответствии с lrрик€вом департамента финансов от 09.01.2018 Jф 01/1 <Об утверждении
Порядка перечисления остатков средств муниципальньж бюджетньпс и автономньш }п{реждений
городского округа город Мегион со счета департамента финансов адмиЕистрации города Мегиона,
открытого в учреждении Щентрального банка Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации длrI отражения операций со средстваN{и
муниципальных бюджетных и aBToHoMHbIx учреждений городского округа город Мегион, в
бюджет городского округа, а также их возврата на указанный счет> для покрытия дефицита
местного бюджета платежным тrоручением от 06.02.2018 Ng 1 со счета муниципЕrльных бюджетных
и автономньш r{реждений осуществлено временное заимствование на исполнение расходньD(
обязательств муниципаJIьного образования в сумме 27 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2018
остаток составляет t9 000,0 тыс. руб.

Исполнение в рЕlзрезе источников финансирования дефицита бюджета сложилось за счет
показателей:

- кИзменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета> в сумме -) 57 363,4 тыс.
руб.;

- кИные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов> в сумме 19 000,0
тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга за полугодие 2018 года отсутствуют.

В ходе проверки вьцачи бюджетньпr кредитов и гарантий установлено что, возможность
rrредоставления бюджетньж кредитов и гарантий юридическим лица]\{ и объемы бюджетньж
ассигнованийнаданные цели решением Щумы о бюджете не предусмотрены.

6. Выводы по результатам анализа представленного отчета об исполнении бюджета за
полугодие 2018 года

Бюджет городского округа город Мегион по состоянию на 01.07.2018 исполнен по доходам в

размере 2 l44 993,0 тыс. руб. или 49,9 Yо от уточненных плановых назначений, по расходам в

размере 2 |06 629,6 тыс. руб. или47,4 О/о, с превышением доходов над расходал,rи (профицитом
бюджета) на 38 ЗбЗ,4 тыс. руб.

.Щля сравшения, бюджет городского округа город Мегион за полугодие2OТ7 года исполнен по
доходам на 49,2 О/о от уточненных шлановьIх назначениЙ, по расходам в размере 46,8 О/о с
превышением расходов над доходами (дефицитом бюджета) на 11 632,0 тыс. руб.

В общем объеме фактически поступивших доходов доля нЕrлоговых и ненzlJIоговьIх доходов
cocTaBJuIeT 28,6 Оh, безвозмездЕьIх поступлений - 71,,4 Оh.

Исполнение муниципальньD( программ городского округа за полугодие 2018 года при
уточненньIх годовьIх плановых назначениях в сумме 4 351 858,6 тыс. руб., составило 2 06З 079,6
тыс. руб., или 47,4 Ой. В сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового 201'7 года
исполнение увеличилось на 0,9 Уо.

На исполнение непрограммньш направлений городского округа за rrолугодие 2018 года
утверждено расходов в сумме 88 04],4 тыс, руб., исполнение по состоянию на 01.07.2018



10

составило * 43 550,0 тыс. руб. или 48,7 %. В сравнении с аналогичЕым периодом прошлого
финансового года исполнение уменьшилось на ||,5 Уо.

ПО иТогам rrроведенного Контрольно-счетной палатой анаJIиза отчета об исполнении
бЮДжета городского округа город Мегион за полугодие 2018 года на предмет соответствия
фаКТИЧеСКОго исполнения бюджета его плановым назначениям, установления достоверности,
tIолноты и соответствия нормативным требованиям составления и rrредставления отчета об
ИСПОЛНении бюджета городского округа город Мегион за полугодие 2018 года, заN{ечания и
ПРеДложения на проект решеЕия .Щумы города Мегиона <Об исполнении бюджета городского
округа город Мегион за полугодие 2018 года> отсутствуют.

Инспектор Контрольно-счетной палаты

р/
И.В. Козлова


