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заключение
на отчет об исполнении бюджета

городского округа город Мегион за 2017 год

<<18> апреля 2018 года J\b 42

основшrие: статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 2 стжьи

9 ФедераЛьного закоЕа от 07.02.2011 Jф 6-ФЗ кОб общих принципах организации и деятельности

контроJIьно-счетньD( органов субъектов Российской Федераuии и муниципttльньD( образований>,

р*дaо 8 Положения об отдельньD( вопросrж оргtlнизации и осуществления бюджетного процесса в

городском округе гороД Мегион, угверждеЕного решением Думы города Мегиона от 30.11.20t2 Ns

зоо (с ".r.""""^n";, решение Думы города Мегиона от 30.05.2014 Nq 4|5 кО Порядке

осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа

город Мегион>>, раздел 8 ПоложениrI о Контрольно-счетной пЕ}лате городского округа город

МЬгион, угвержденного решением Думы города Мегиона от 27 .0t .20|2 Ns 222 (с измененИями).

Цель: проверка сводной (консолидированной) бюджетной отчетности и годовьIх отчетов

главньD( uдоп"""aфаторов бюджетньп< средств на соответствие федера;lьному законодательству

Российской Федерации, законодательству Хшtты-Мансийского автономного округа-Югры,

муниципttльным 11равовым aKTaI\{ городского округа город Мегион, Еормативным прtlвовым актам

Министерства финаrrсов Российской Федерации, устiшавливающим единую методологию и

ar*дчрr, бюдйетного )чета и бюджетной отчетности, и подготовка на осЕовании внешней

проверки главньD( администратороВ бюджетньп< средстВ закJIючени;I на годовой отчет.

Предллет: отчеТ об исполНении бюДжета городского округа город Мегион за 201'7 тод,

документЫ И материалы, подлежащие предст{tвлению в Контрольно-счотн).ю IIаJIату

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета

Срок проВедения мероприятия: с 02 апреJUI по 18 апреля 2018 года.

объект мероприятия: мунициrrЕtльное образование городской округ город Мегион

При подготовке Зак.гпочения использованы данные статистической и бюджетной отчетностио

результаты проведенньD( контрольньD( мероприятий, с rIeToM данньD( комплекса внешних

.rро"aро* годоъой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского

o*py.u гороД Мегион, проведенЕьD( в соответствии со статьей 264-4 Бюджетного кодекса

роъьиtскоt Федерации, иные материалы, представленные по запросу Контрольно-счетной палаты

городского округа город Мегион.
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Общие положения

1.1. Осуществление бюджетного процесса в городском округе город Мегион

Правовой статус города Мегиона определен Уставом города Мегиона (в новой редакции),
зарегистрированным Управлением по вопросам местного еамоуправления Администрации
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2З авrуста 2005 г. рег. Nэ 204.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуrrравления и иных
)л{астников бюджетного процесса по составлению и рассмотрецию проектов бюджетов,

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетноr,о

учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждеЕию бюдхtетной отчетности
(статья б Бюджетного кодекса Российской Федерации).

При проверке гIравового регулирования бюдrкетного процесса установлено следующее, В
соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 44 Федерального закона от 06.10.200З Ns 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийOкой Федерации) (далее -
закон Ns 1 3 1 -ФЗ) уставом муниципального образования должен оrrределяться порядок составления
и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета,
осуIцествления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении
местного бюджета в QоQтветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В Уставе города Мегиона порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета,

утверждения и исполнения местного бюджета, осушествпения контроля за его исполнением,
составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета в Qоответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации определен, отдельные вопросы опред9лены в виде ссылки на
муниципальный правовой акт о Положении об отдельных вопросах организации и осуществления
бюджетного rтроцесса в городском 0круге город Мегион.

Положение об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в
городском округе город Мегион утверждено решением Щумы горда Мегиона от 30,||.2012 Ns 306
(с изменениями) (далее - Положение о бюджетном процессе),

Бюджетный тrроцесс в городском округе город Мегион основывается на положениях
Бюджетного Кодекса Российской Федерации (да_шее - БК РФ), а также Положении о бюджетном
прошессе),

В целях соблюдения требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации в ходе
проведения внешней проверки цроанализированы осноtsные нормативные акты по правовому

регулироваIlию бюджетного проце9са в городском округ город Мегион,

По вопросам бюджетного планирования были приняты следующие нормативные акты:

В соответствии со статьей 87 БК РФ постановлением администрации города от 28.0l,201 1 ]ф
96 (с изменениями) утвержден Порядок ведения реестра расходных обязательств городского
округа. .Щанное постановление признано утратившим силу постановлением администрации города
от 0З.02.2017 J\Ъ 239 кО Порядке ведения реестра расходньш обязательств городского округа город
Мегион>. Ведение реестра расходных обязательств городского округа осуществляется
департаментом финансов администрации города. Реестр расходных обязательств городского
округа на201.7 год в сети Интернет размещен.

В соответствии Qo статьями 169, 184 БК РФ постановлением администрации города от
29.0|.2016 N9 127 утвержден ГIорялок составления проекта бюджета городского округа город
Мегион на очередной финансовый год и плановый период. Порядок содержит график составления
проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановьтй период.

В соответствии со статьей 174.2, БК РФ приказом департамента финансов администрации
города от З|.05.2012 Ns Зз утверяtдена Методика планирования бюджетных ассигнований
бюджета городского округа город МегиоIt. Приказ признан утратившим силу приказом
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департамента финансов администрации города от i7,05.2017 J\Ъ 11 кОб утверждении Методики
Планирования бюджетньIх ассигнова}IиЙ бюджета городского округа город Мегион на очередной
финансовый год и планOвый период>.

В соответствии со статьей 173 БК РФ постановлением администрации города от 22.|2.20|6
Ns 3054 утвержден Порядок разработки, корректировки, утвер}кдения (одобрения), осущ9ствления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического рч}звития городского
округа город Мегион на ареднесрочный период.

Постановлени9м администрации города от 08.02.2016 М 210 утвержден Порядок разработки,
корректировки, утверждения (одобрения) и осуществления мониторинга прогноза социiLlьно-
экономического развития городского округа город Мегион на долгосрочный период и контроля
его реализации.

По вопросам исполнения бюджета были приняты следующие нормативные акты:

В соответствии со статьей 21 БК РФ приказом департа]vIента финансов администрации
гороДа от 01.11.2016 }lb 24 утверждены перечень и коды целевых статей расходов бюджета
городского округа город Мегион на 2017 год.

В соответствии со статьями 2|9 и 219.2. БК РФ приказ€}ми департамента финансов
администрации города от З0.12.2013 Ns 42 утвержден Порядок санкционирования оII.тIаты

денежных обязательств получателеЙ средств бюджета городского округа город Мегион и главньIх
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа город
Мегион, от 30.|2.20|З J\b 43 утвержден Порядок учета отделом казначейского исtтолнения
бюджета 

'Щепарта:rлента финансов администрации города обязательств, подлежащих исirолнению
за счет средств муниципальных бюджетных и автономных )чреждений горолского округа город
Мегион, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, не связанные с
возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных уалуг (выполнение работ), от
30,12.2013 Ns 44 утвержден Порядок )чета .Щепартаментом финансов администрации города
Мегиона обязательств, подлежащих испоJIнениIо за счет средств бюджета.

В соответствии со статьями 217 и 219.1, БК РФ приказом департамента финансов
администрации города от 19.02.2014 Ns 05 утвержден Порядок соQтавления, утверждения и
ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей средств
бюджета (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа город Мегион) и лимитов бюджетньш обязательств городского округа город
Мегион.

В соответствии со статьями 158,161 ,22| БК РФ постановлением администрации города от
26.12,20]'2 Ns 3003 утвержден Порядок составления, утверждения и в9дения бюджетньгх смет
муниципальных казенных учреждений городского округа город Мегион.

В соответствии со статьей 217,1. БК РФ црик€rзом департамента финансов администрации
города от 27 .|2,20].2 }ф 66 утверждеп Порядок составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета городского округа город Мегион.

В соответствии со стаrьей 220.1 БК РФ приказами департамента финансов администрации
города от 30.06.201i Ng 2l (с изменениями) утвержлен Порядок открытия и ведения лицевьгх
счетов главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюдхсета городского
округа в департаменте финансов администрации города Мегиона, от 08,07.2013 Np iб утвержден
Порядок открытия и ведения отделом казначейского исполIIения бюджета департамента финансов
администрации города лицевых счетов дJIя учета операчий со средствами, поступающими во
временное распоряжение муниципальных казенных учреждений.

Приказом департамента финаlлсов администрации города от 30.12.2013 Ns 41 (с
изменениями) утвержден Порядок открытия и ведения лицевых счетов муниципаJIьным
бюджетным и автономным учреждениям в ,Щепартаменте финансов администрации города
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Мегиона, порядок проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономньIх
учреждений городского округа город Мегион.

В соответствии со статьей 242 БК РФ приказом деrrартамента финансов администрации
города от 13.12.20|'7 N9 27 утвержден Порядок завершения операций по исполнению бюджета
городского округа город Мегион в текущем финансовом году.

1.2. Исполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития
городского округа город Мегион на 2017 год

В соответствии со статьей 172 БК РФ основанием составления проекта бюджета на 20117

год являлись:
- послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской

Федерации, определяющих бюджетнуtо политику (требования к бюдх<етной политике) в
Российской Федерации;

- основные направпения бюджетной и налоговой политики;
- прогноз социально-экономического развития;
-муниципальные программы (проекты муниципальных программ, rrроекты изменений

программ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 БК РФ основой для разработки проекта бюджета в
целях финансового обеспечения расходных обязательств явJUIется прогЕоз социаJIьно-
экономического развития.

На 20]t7 год и на плановый период 2018-2019 годы Прогноз сOциально-экономического
развития городского округа город Мегиолl одобрен администрацией города Мегиона
постановлением от 28,07.2016 Jt 1903 (далее * Прогноз СЭР).

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета городского округа город Мегион за2017
год представлены Итоги социrlльно-экономического развития город9кого округа город Мегион за
2017 год (далее - Итоги СЭР 2017года),

В качестве показателей точности прогнозирования выбраны показатели, по которым
суtцествует статистическая информация в необходимом разрезе, позволяIощаJ{ сопоставить
прогнозные значения с фактически рложившимися за отчетный период.

Анализ отдельных покiвателей социально-экономического развития городского округа
город Мегион проведен по данным представленных итогов соци{шьно-экономического развития
городского округа город Мегион за20|7 гол и отражен в таблице 1.

Таблица l

[Iоказате.пи Единлtца
измерения

Отчет
20lб

OT.leT
2{ll7

Прогноз
2017 год

(l вариант)

Темп
роста

отчет 2017
к прогlrозу

2017 год
(|%)

Темп роста
отчет 20l7
к oтtleтy
20lб (%)

1. Нiлселенлlе
численность нассленuя (среднегодовая)
все население (спеднегодовая) fы9. чел 55 552.00 54 96 1,00 55 728,00 98,6% 98.9%

Общий коэффициент рождаемости

чIlсJl() l)0,.ll l RllI 1.1\ся

lta 10()0 .re-lroBeK

llacc.jle}i t|я

l4.58 l2.4lt l5.4l 81,0% tt5.6%

Общий коэффициент смертности
чtlс"Iо \,}iel)IlIl]x lltl

l 00() челtrвеl;
l Iace_le Il I.1я

6.26 6.93 6,l9 112,0% ||0.7%

Коэффициент миграционного прироста
на l0 00() tlеловек

llilce,ileI l I lя
7,85 _ l 3,00 -9.tt7 |з|,1% l65.6%

2. Произволсr,во ToBilpol] и чслуг
2.3. Промышленное производство Объем
отгруженных товпров собствеlлного
пDоизводства

,Щобыча полезных ископаемых i\{ пtl t]\ ()lcIl 9 657.60 5,t59.20 l 905 0.50 28.7% 56.5%

Обрабатывающие производства NlJIIl, p\(),1clI 2 01_5"i0 200з.20 t264.з0 58.4% 9l,) ^4оk

11роизводство и распределение
электроэнергии, газа и воды \I]lll п\[) ]ell ] 2з7.90 343з, l 0 3389,1 0 l01.3% l 06,0%
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Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности
"Строительство"

в Ilellax
coO1,1]e,l,c] Rvi() lltll х
леr,. r1,1tr, пt,б"ltсI:i

3 2,1l.з0 4.109,3 0 2977.з7 l48. l% l48,1%

Ввод в действие жилых домов
тыс, кв, lr. в обtttей

tlllOtIlajlll
l б 68з.00 l5 370,0 20 176.95 75 92,1%

3. Торговля и yслчги llаселению
Оборот розничной торговли торгующих
организаций и индивидуirльных
предприцимателей, осуществляющих
деятельность вне рынка

в tlcliax
coOTBel,c,1,1]},I0llllI\

лет, ьtлtl. рr,б;tсt-t

9 б l9,60 l0 204,з0 t 0 327,65 98,8% l06. t 
0й

объем платных услyг населению \l,,lll, р\,олсI.I 3 586,90 з 8 l2,00 з 829,80 99,5% l06.з%
5, Малое и средпее предпринимательство,
включая микропредпllиятия
Число малых и средЕих предприятий,
вклIочаJI микропредприJIтия (на конец года)

cjlllttLltl 2|lz 2з7 523 45,з% 97,9%

6, !Iнвестиtttlи

Инвестиции в основной капитал
в цеltlt\

c(.)OTBcTc-IB),IO llt l Ix

.ite г: пt.;;н. lr\,блсii
l 9 99 1.80 25 284,50 28 420.00 89.0']Zo 126.5%

7. Консолидированный бюдяtет
муниципального образования
Доходы консолидироваllного бюдrкета
мyн}tциппльного обrrазования - всего

.tt-пtt, руб,ttей 4 0l8.00 4 454,з0 1 ]ýq 00 lз2,6% l l0,9%

Налоговые и ненil,lоговые flохо.щы . вQ9го млн, руолеи l 2l7.50 l 236.50 l 086 60 l 13,8% l01.6%
Налоговые доходы консолидироввншого
бюдrкета муниц}lпального обрпзов&tIия -
всего

мл}I рl,б:tеЁt 891,70 945,60 8.t l,,10 1|2А% l06,0%

Неналоговые доходы - всего Nj,1H, ]]\,oJleи l]i 1п 290,80 745,20 l l8,6% 89,з%
Безвозпlездные поступления - всего !l.,l н р\,[]леи 2 800,80 3 2l7,80 ) )7) .r) t41,6% 114p%
Расходы консолидliроваt,lного бюджста
счбъек,га Росспйскоii Федерации - Bcel,tl

\1jI l l рублеiл 4 098"00 4 576.00 ] ,166.00 1з2,0% l11.7%

ДефицитС), проtЬицит(+)
консолидировапlrого бюддета
муниципаJlьшого образования
9.Труд и занятость

\lлIL р},t]лсll -80.00 12]',70 - l07.00 ||з.7% 152,1%

Чt.tc:tettrtt,lc,l ь эli0IlONlI.IrIecKll аlктtlвliог()
lIitсс,-IеIllIя

I1,Ic, чс.п, з9.?-7 4 з8.9j5 з 8,884 l00. I 9/о 99,1%

Lltlc;tertltocтb бс:зрабо,rltых,
заре1,1lс I pI.1p0l]illIlIыx в госVдарсl,всrlIIых
),tIi)еil(деIlrIях сllчiltбы занятостI.1 нilсе"цен1.1я

(на коlJец года)

,tь]с. tIcjL 0.14з 0,1 lб 0,230 50,,+% 81.1%

l0. Развитие социальной сферы
Численность обучающихся
общ9образовательных учреждениях (без
вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждениях (на начало учебного года)

цеjl,
,7 282 7 265

,7 4|6 98% 99,8%

Щемография
В демографической ситуации городского округа город Мегион в 2017 году, как и в

предыдущие года наблюдаются отрицательные тенденции. СреднегодоваJ{ численность населения
городского округа город Мегион составила 54 961 человека. Относительно 201б года снижение
среднегодовоЙ численности населения rIроизошло на 591 человек или на 1,08%,

Неизменно число рождений выше числа смертей. Показатель рOждаемости в период 2017
года составил 124 человека, это ниже rrоказателя за аналогичныЙ период 2016 года на 18%,

Рост числа смертей способствует образованию величины атрицательного естественного
прироста, смертность населения IIо сравнению с прошлым периодом ув9личилась на 33 случая что
составляет 9,48ОА отноQительно IIрошлого периода.

Итог естественных rrроцессов 2017 rода ниже показателя 201б года на 1,06 О/о в связи со
снижением числа рождений на]l24 человека и с увеличением числа роста смертности на Зз случая.

Промышленность.
Объем отгруженных товаров собственного шроизводства выполненных работ и услуг

собственными силами по видам экономической деятельности организаций (без субъектов маJIого
предпринимательства) в 2017 году составил25 193,5 млн. рублеЙ В 20iб году объем отгруженных
товаров собственного производства составил 18 401,6 млн, рублеЙ Показатель относительно 2016
года увеличился на б 7 92 млн. рубле Й или на 3 6,9Оh,

5
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Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу предприятий городского
округа город Мегион за 201'| год составил 1 1 |67 ,7 млtl рублей, или 7 4,|О/о к покiLзателю 20 1 б года.

Объем отгруженных товаров промышленной rrродукции по rrолному кругу предприятий в
2017 году снизился на 3 895,5 млн. рублейилиЗ4,9Уо,

Наибольш}то долю в промышленном производстве заним€Iют предприятия по добыче
полезньIх ископаемых.

По итогам СЭР 2017 года объем производства по виду экономической деятельности <.Щобыча

полезньIх ископаемых) в 2017 году составил 5 459,2 млн. рублейо что составляет 56,5 О/о к
показателю 2016 года. В 2016 году показатель составлял 9 657,6 млн. рублей, в сравнении с
прошлым периодом объем шроизводства снизился на 4 198 млн. рублей или на ]6,9Оh.

Наибольшее отклонение было допущено trо показателю экономичеокой деятельности
кЩобыча rrолезных ископаемых), так согласFIо Прогнозу СЭР на 20l7 год спрогнозирован объем
по первому варианту - 19 050,50 млн. рублей, шо Итогам СЭР 2017 года объем производства по
виду экономической деятельности к,Щобыча полезных ископаемых) со9тавих 5 459,2 млн. рублей

Такuм образол,t оmлLtчuе меэюdу проzнозох4 u оmносumельно umо?у по объему проuзвоdсmва
dеяmельносmu к,Щобьlча полезньlх uскопаемыхD 20]7 zоdа сосmавляеm 13 591,3 лlлн. рублей uлu
71,34%,

Вторая по величине доля от общего промышленного производства приходится на
предприятия rrо обеспечению электрической энергией, газом и lrаром; кондиционирование
воздуха.

В сравнении с предыдущим периодом объемы tlроизводства по данному виду экономической
деятельности за отчетный период 2017 года составили З 4з3,1, млн. рублей, или 106 % к
показателю 2016 года который со9тавил З 2З"/,9 млн. рублей, увеличение объемов произошло на
195,0 млн. рублей или 6,02Yо.

Согласно прогнозу, на 2а|1 год по данному виду спрогнозирован объем отгруженных
товаров собственного шроизводства, выполненньгх работ и услуг собственными силами по
первому варианту - З 389,1 млн. рублей, по Итогам СЭР 2017 года объем производства составил 3

4ЗЗ,lмлн. рублей
Такuлl образом спроzнозuровано меньчlе объёма проuзвоdсmвq, олпл!осumельно uсполненньlх

umоzов проuзвоdсmва dеяmельttоспlь,l по вudу кОбеспеченuе элекlпрчческой энерzuей, zазолl l,t

парол4; конduцuонuрованuе возdухаlt за 20l7 zod rta 44 млн. рублей uлu J,28 ?6.

Объем отгруженных товаров собственного производства деятельности <Обрабатывающие
производстваD в 2017 голу в этоЙ сфере составил 2 а03,2 млн. рублеЙ или 99,4Уо относительно
показателя 2016 года - 2 015,1 млн, рублей Показатель данных объемов увеличипся относительно
201б года на 11,9 млн. рублей или 0,6О/о.

Согласно Прогнозу СЭР на 2011 год по вилу экономической деятельности
<Обрабатывающие производства) спрогнозирован объем отгруженных тOваров собственного
производства IIо tIервому варианту - | 264,3 млн. рублей, по Итогам СЭР 2017 года объем
IIроизводства по виду экономической деятельности <Щобыча полезных ископаемых) составил
200З,2 млн. рублей

такuл,t образол,t спроzнозuровqно hlеньu,lе объелла проuзвоdсmвq по вudу эконолluческой
dеяmельносmu кОбрабаmьtваюlцuе проuзвоdсmвау. Разнuца ллеасdу про2нозом u оmносumельно
umоzу по объему сосmqвляеm 738,9 млн. рублеit uлu 58,44%,

ffоля объема производства IIо виду экономической деят9льности <Водоснабжение,
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений> составляQт 2,6Уо. Объемы произвOдства по данному виду экономической
деятельности за 2017 год составили 272,2 M.irH рублеiа, илп |78,4 О^ к цоказателю 2016 года - |52,6
млн рублей

Показаmелu по dанному вudу экоttолаuческой dеяmельносmu оmсуmсmвуюm в проzнозе
с оцuально -эконоfulttче c*ozo развumuя з а 2 0 ] 7 zo d.

Конmрольно-счеmная палаmq оmмечаеm неmочносmь проZнозuрованuя аналulзuруемьLх
показаmелей по daHHo,My Budy dеяmельносmu. Проzнозuруемьlе показаmелu lL|wеюm значumельное
оmклоненuе оm факmuче cl{olo uсполнеltuя.
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сельское хозяйство.
На 01,01,2018 на территории городского округа город Мgгион зарегистрировано 3

крестьянско-фермерских хозяЙства и общество с ограниченноЙ ответственностью кТоп Фиш>,
занимающееся производством и реапизацией рыбной продукции.

Число хозяйств ъ2017 году сократилось на 3 единицы из-за рааторженияими соглашения о
предоставлении субсидии. Основным условием субсидирования стало наличие не менее 50 голов
маточного стада, а не объем произведенной продукции, как ранее,

В 201'7 году учт9нными крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами
произведено 124,25 тонн молока, что на 41,30% ниже показателя 2016 года (2||,6 тонн) и мяса
скота и IIтицы на убоЙ в живом весе 13,85 тонн и 68,9О/о соответственно. Снижение показателей
связано с уменьшением чисJIа отчитывающихся субъектов.

Строительство.
Строительный комплекс относится к числу ключевых секторов экономики и во многом

определяет решение важнейших задач в сфере социально-экономического развития города.
На территории городского 0круга город Мегион в течение отчетного периода велось

строительство объектов в рамках государстI]енных и муниципaльных программ.
Объем выполненных работ по виду экономической деятельности кСтроительство) без учета

субъектов малого предпринимательства за 2017 гол составил 4 409,3 млн рублей, что является
больше показателя 2016 года на7 167,4 млн. рублейилиЗбО/о.

Объем выполненньтх работ по виду экономической деятельЕости кСтроительство) за 20L7
год по l варианту спрогнозирован в размере 2 977,37 млн. рублей

Такuлl образом по объему вьlполненньtх рабоm по Budy экономuческой dеяmельносmu
кСmроumельсmво)) спроzнозuровано меньu,tе umоzово?.о резульmаmа на ]43],б3 млн. рублей uлu
4в%.

Ввод в действие жилых домов по данному показателю сrrрогнозирован по 1 варианту - 20
4]6,95 тыс. кв.м. общей площади.

В 2017 году общая площадь вв9денного жилья в городе составиJIа 15 370 тыс. кв.м. Итоговый
показатеJlь введенного жилья нuже lutaHLtpye,Molo на 5 107 mыс, Kя,fur. uлu на 33,2%.

По итогам 2017 года на территории городского округа город Мегион введено 40 объектов
жилого и нех(илого Еазначения, из них 30 зданий жилого назначения,

Торговля.
Оборот розничной торговли, цолученный через все каналы реализации, за2017 год составил

10 204,3 млн рублей, что на 6,1О% выше объёма 2016 года.
Оборот розничной торговли, спрогнозированный на2017 год, по цервому варианту составил

10 З27,65 млн. рублей
По покqзаmелю кТорzовля u услуеu HacetteHuto> dопуtцено аmклоненuе оmносumельно

проzнозuруеп4оzо показаmеля по обороmу розлlччлtой mор?овлu за 2017 eod, umоzовьtй резульmаm
.,\4e+bute на ]23,З5 млн. рублей uлu 1,2%.

Оборот товаров на душу населения шриходится 185,7 тыс. рублей, что на 7,2О/о выше
показателя 2016 года.

Малое предпринимательство.
По Итогам СЭР uо состоянию на 01.01.2018 количество мальD( и средних предприятий

составляет 509 единиц, иЕдивидуальных предпринимателей 1З01 человек. Из общего числа
зарегистрированньж субъектов малого и среднего бизнеса, поQтоянно осуществляют свою
деятельность около 64Оlо.

Согласно ттоказателю прогIIоза по виду деятельности кЧисло малых и средних
предприятий, включая микропредшриятия (на конец года)) по 1 варианту составило 52З единицы.
По данному покi}зателю отклоцение фактического значения от прогнозного составило 14 единиц
или 2,75 О/о.
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Инвестиции.
Основным видом инвестиций для городского округа являются капитrtльные вложения -

затраты на новое строительство, расширение, рекоI{струкцию и технич9ское перевооружение
действующих объектов, приобретеЕие оборудования.

Важным элементом развития территории является обесшечение ее инвестиционной
привлекательности.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним пр9дприятиям города в201,7
году, состаьил25 284,5 млн рублей, или 126,4Уо к 201б голу.

l1o сравrrению с rrрошлым периодом увеличение инвестиционной деятельности произошло
больше на529З,0 млн, рублей, что на26,48О/о.

Наиболее привлекательными для инвестирования отраслями являются такие как <,Щобыча
полезньIх ископаемых)), <Обеqrrечение электрической энергией, гЕlзом и паром;
кондиционирование воздуха), <Оптовая и розничная торговдя), <Здравоохранение и
предоставление социальных услуг), кПредоставление прочих видов у некоторых видов
экономической деятельности слуг),

Тем не менее в сравнении с 20|6 годом отмечено у некоторых видов экономйческой
деятельности сокращение инвестирования.

Так, в 2017 году произошло снижение объема вложений в отрасли кОбрабатывающие
производства>, кСтроительство>, кГосударственное управление>, кОбразование).

Трул, занятость, оплата труда.
По состоянию на 01,01.2017 численность активного населения аоставляла 39 274 человека.

По состоянию на 01,01.2018 численность экономически активного населения составила 38 9З5
человека, что на ЗЗ9 человек или на0,87О/о меньше предыдущего периода,

Согласно прогнозу, на 20t7 год по данному виду спрогнозирован показатель З8 884
человека, таким образом допуш]ено незначительное отклонение 0,1З% от шрогнозного значения.

Основная часть населения городского округа имеет трудовые дохOды. На крупных и средних
предприятиях трудится 55,0О/о за}Iятого в экономике населения. Срелняя заработнiш плата по
крупным и средним предприятиям в 2017 году, составляет 60 148 рублей или же 101,З7о к
покiвателю 2016 года.

Согласно rrоказателю прогноза, среднедушевые денежные доходы (в месяц) спрогнозировано
по первому варианту ЗЗ 150 рублей

По итогалд 2017 года среднедушевой денежный доход составил 3З 050 рублей, что является
на 100 рублей,0,3Оlо меньше прогноза, или99,2Yо к покiвателю 2016 года (33 312 рублеЙ).

Число официально признанных безработI{ыми грах(дан на 0 1 .01 .201 8 составляет 1 1 б человек.
По состоянию на 01,01.2017 число официально безработных граждан составляло 143 человека, что
является меньше Ha2J человек или2З,2О/о по сравнению с предыдущим периодом.

По показаmелю кЧuсленносmь безрабоmных, зареzuсmрuрованных в zосуdарсmвенных

учреэюdенuях службьI заняmосmu населенuя (на конец zoda)l> со2ласна Проzнозу СЭР на 20]7 zod
спроzнозuрован показаmель в колLtчесmве 230 человек, dопуu4ено оrпклоненuе на ]14 человек uлu
98,2Ой оm проzнозноzо зн8ченuя.

Щоходы и расходы местцого бюджета.
В данном разделе отражена информачия об исполнении местilого бюджета по доходам и

расходам в 2017 году.

Социальная политика.
По состоянию на 01.01,2018 число семейо которым предоатавлялись субсидии на оплату

жилищно-коммунальных услуг <IjeшTpoM социаJIьных выIIлат)) в городе Мегион составило 587
семей, тогда как в 2016 году данный показатеJIь составил 627 семей. Количество человек,
проживающих в данньж семьях, b2017 году составило 1 569 человек, в 2016 голу 1 617 человек.

Объем предоставленных субсидий на оплату жилого помещения и коммун{шьныХ услуг в
2017 голу составил |9 375,| тыс. рублей, что на 8,4О/о меньше, чем в 2016 году.
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СРеДНИй раЗМер начисленной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-
КОММУНаЛЬНых УсЛуг на 1 семью в2017 году составил2 80З,1 рублей, что наO,ЗYо меньше, чем в
2016 году,

Жилищно-коммунальный комплекс.
ПОКаЗаmелu жuлutl|лlо-коммуLlальноzо комплекса в проzнозе соцuалы]о-экоltомчческоzо

развumuя за 20]7zоd не оmра)tсены,
СлеDуеm оmлlеmumь Конmрольно-счеmной палаmой неоdнокраmно ранее указьlвалось на

Оmсуmсmвuе проzнозuрованuя.макроэконол|uческuх показаmеJlей в сфере эtсuлuш|но-колl]чtунальноlо
ХОЗЯЙСmва несп4оmря на больulоЙ уdельньtй вес в pacxodax месmноzо бюduсеmа расхоdов в dанной
Сфере, в своllх Заключенuях на оmчеm об uспо.цl-tенuu бюdэtсеmа zороdскаzо onpyza zороd Меzuон за
20]5 zod оm ]9.04.2016 М 47, а mакасе в преdьtdуtцел,t Заключенuu на оmчеm об uсполненuu
бюdэлсеmа zopodcKozo 0круzа zороd MeeuclH за 2016 zоd оm 21.04,20]7 Ns 4].,Щанные заллечuнltя не
бьtлu прuняmы во внuлIанае.

Сложившаяся ситуация по Итогам СЭР 2017 года показаJIа, что цо большинству основных
ПОКазателеЙ IIрогноза сощиаJIьно-экономического развития города, планируемые значения
исполнены как с сущеатвенными, так не с значительными отклонениями.

Контрольно-счетнаJI паJlата отмечает, что соI,ласно пункту 12 Порядка разработки,
КОРРеКТирOВки, утверждения (одобрения), осуществления мониторинга и кOнтроля реализации
Прогноза социаJIьно-экономического р.Lзвития городского округа город Мегион }Ia среднесрочный
период, утвержденного шостановлением администрации города Мегиона от 22.|2.2016 Ns 3054, в
слУчае супIественного изменения условий и факторов, влияющих на значения показателей
Среднесрочного прогноза, rrринимается решение о корректировке (внесении изменений и
дополнений) параметров Срелнесрочного прогноза,

ТаКuлt Образолl в Hapyl.LteHue выuле указанных mребованuй, octtoBHbrc показаmелu проzноза
соцuально-эконол4uческоzо развumuя за 20 ] 7 zоd не коррекmuровалuсь,

ПРОведенный, анаJIиз откJIонения прогнозных показателей свидетельствует, о
необходимости дilльнеЙшего повышения качества прогнозирования показателей социально -
экономического р€Lзвития, повышения качества разработки прог}Iоза в ц9лом.

Конmрольно-счеmная палаmа рекоменdуеm на ocHoBaчLlll полученньtх резульmаmов
ВЫЯСНumь пРuчuньl значumельных оmкJIоненuй факmuческuх значенuй показаmелей оm проzнозных
u ПРuнЯmь необхоduмые д4ерьl по повыuлеllllю mочносmu про?нозuрованuя.

Анализ и прогнозирование социально-экономического развития является отправной точкой
работы по управлению территориальным развитием. На основе обоснованного прогноза
ошределяются цели социаJIьно-экономического развития территории, уточняются программные
мероприятия и приоритеты в развитии территориального хозяйственног0 комплекса.

В соответствии со статьей З7 БК РФ принцип достов9рности бюджета означает
наДежность показателей прогноза социально-экономического развития соответствуюrцей
территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета.

Контрольно-счетной па-шатой ежегодно по результатам эксIIертизы отчета об исполнении
бюДжета городского округа город Мегион предлагается администрации города обра,гить внимание
как На формирование прогноза социilльно-экономического развития, так и на иrrформациIо,
отраженную в итогах социа"тьно-экономического развития.

В частности, п0 итогам проведенной внешней проверки отчета об исполнении бюджета
городского округа город Мегион за 2016 гол было предложено рассмотреть вопрос об отражении
lrоказателей в итогах социiLпьно-экономического развития горOдского округа город Мегион за
отчетньтй период, анаJIогичных показателям, отрая(аемым в прогнозе социаJIьно-экоЕоI4ического
развития городского округа город Мегион за этот же период, с целью обеспечения их
сопоставимости, кроме того, обеспечить отражение целевых показателей муницип;шьньIх



10

Программ в прогнозе социально-экономического развития. В 2017 году предложения Контрольно-
счетной палаты не учтены.

1.3. Анализ своевременности и полноты лредоставления отчета об исполнении бюджета
городского округа город Мегион за2017 год для проведения внешцей цроверки

В соответствии с Положением о бюджетном процессе, органом угIолномоченным
обеспечивать исполнение бюджета города и составление бюджетной отчетности, представлять
отчет об исполнении бюджета города на утверх(дение Думе города за отчетный финансовый год
является администрация города, а полномочия по организации исполнения бюджета города,
составлению бюджетной отчетности на основании сводной бюджетrтой отчетности закреплены за
департаментом финансов администрации города.

В соответствии с требованиями статьи 264,4 БК РФ, Положеция о бюджетном процессе
годовоЙ отчет об исгtолнении бюджета до его рассмотрения в предстаЕит9льном органе подлежит
внешней проверке, которая включает внешнIою проверку бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и подготовку закjIючения на годовой отчет об исполнении
бюджета.

В соответствии с пунктом 2 статьи 264,4. БК РФ решени9м Думы города Мегиона от
30.05.2014 Ns 415 утвержден Порядок осуществлеIlия вIIешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета городского округа город Мегион (да,тее - Порядок проведения внешней
проверки).

Отчет об исполнении бюд}fiета города городского округа город Мегион за 2017 год был
представлен администрацией города Мегиона в срок, установленный БК РФ, раздепом 8

Положения о бюджетном процессе, а именно 29.0З.20117.

В соответствии о требованием пункта 2 статьи 264,5 БК РФ 0дновременно с годовым
отчетом об исполнении бюджета за 2017 год IтредставлеII проект реIцения об исполнении бюджета
городского округа город Мегион за20|7 год со всеми приложениями.

Перечень документов, представленных к годовому отчету об исполнении бюджета
городского округа город Мегион за 2017 год, соответствует требованиям БК РФ, раздела 4
Порядка проведения внешней проtsерки.

2, Обпдая характеристика исполнения бюджета городского округа город Мегион
за 2017 год

2.1. Результат исполнения бюджета городского округа город Мегион за 2017 год

Бюджет городского округа город Мегион (далее - бюджет города) на 2017 год утвержден
решением ffумы города Мегиона от 25.11.2016 Ng 137 кО бюджете городского округа город
Мегион на20|] год и шлановый период 2018 и 2019 годов> (далее - р9ш9ние о бюджете).

Решением о бюджете утверждены доходы в сумме 3 758 60212 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления в сумме 2 5Зб 751,1 ,гыс. рублей; рааходы в сумме 3 880 787,3
тыс. рублей; с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумм9 122 185,1 тыс. рублей

!ефицит бюджета города в Qоответствии с требованиями пункта 3 статьи 92.1. БК РФ не
должен превышать 10 процентов утверх(денного общего годового объема доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных tIоступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дOполнит9лыIым нормативам отчислений. Фактически дефицит бюджета
города составил 10,0 %. Таким образом, сба-пансированIIость основных шоказателей бюджета
(доходов, расходов и источников финансирования дефицита) была обеоп9чена, что соответствует
требованиям статьи 33 БК РФ.

В соответствии со статьей 187 БК РФ бюджет города был утвер}кден до Еачаша очередного

финансового года (25. i 1 .2016 года).

В течение 2017 года в бюдхсет города 4 раза tsносились изменения следующими решениями
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Щумы города Мегиона: от 28.04.2017 Jф 185; от 28.06.20|7 Ns 201; от 02.1I.20]r1 ]ф 219; от
2а.12.20\] Ns 247.

Кроме того, в соответствии со статьями 2|7, 232 Бюджетного кодекса РФ в плановые
ПокаЗатели бюджета города были внесены изменения в сумме выделенных (отозванньж)
межбюджетных трансфертов на основании поступивших уведомлений ,Щепартамента финансов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Основные характеристики планирования и исполнения бюджета городского округа город
Мегион отражены в таблице 2.

Таблица 2

В результате внесенных изменений в бюджет, плановые покчЁатели изменены в сторону
увеличения следующим образом: показатели доходов бюджета городского округа город МегЙон
на ]61332,2 тыс. рублеЙ или на 20,ЗYо: показатели расходов на 896 996,7 тыс, рублеЙ или на
22,ЗYо; показатели дефицита увеличились на 104 664,5 тыс. рублейилина85,JУо,

Внесение изменений в бюджетные назначения в течение отчетного периода обусловлены в
основном:

- необходимостью отражения в доходноЙ и расходной частях бюджета полученных средств
из бюджетов др}тих уровнеЙ, а также поступлением доходов в объемах, отличных от плановьж
показателей;

- перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями
бюджетных средств в связи с уточнением исполнителей и сохранением целевого направления
средств;

- уточнением кодов бюджетноЙ классификации по разделам, шодразделам, целевым статьям
и видам классификации расходов, с целью приведения в соответствие с бюджетной
классификацией.

С учетом укaLзанных изменений плановые покiватели бюджета города на201,7 год составили:
- доходы - 451'99З4,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поатупления З248 565,7 тыс.

рублей;
- расходы -4746 784,0 тыс, рублей;
- дефицит -226 849,6 тыс. рублей

Бюджет городского округа город Мегион за отчетньiй период исполнен в сл9дующем
объеме:
- доходы - 4454277,З тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 32t7 778,9 тыс.
рублей;

наименование
показателя

Решение
,Щумы от

25.11.2016
Л! 1З7, тыс.

рублей

Утверждеtлные
бюджетные

назначения с

гIетом
изменений,
тыс. рублей

изменение
показателей

исполнение

%
отклонение

+-
Факт

исполнения,
тыс. рублей

7о ИСПОЛНеНИЯ,

отклонение по
отношеЕию к

утвержденным
назначениям с

учетом изменений

%
тыс.

очблей
обший объем
доходов всего, в том
числе 3 758 602,2 4 519 93;1,4 \20J% ,lбl332.2 4 454 277,3 98,5О/о _б5 б57,1
- н;UIоговые доходы 901 503,з 92з 781.0 102,5% 22 2,7,7,7 945 640,9 l02,4% 21 859,9
- неналоговые доходы з20 з4"|,8 з47 581;7 108,5% 27 239,9 290 857,5 83"1% -56,730,2
- безвозмездные
поступления 2 5зб ,7 5|,1 з 248 565.1 128^\% 7l1 814,6 з 217 

,l78,9
99,1% -30 786,8

общий объем
расходов 3 880 787.3 4 146 784,0 l22,\Yo 865 99б,7 ,l 575 939,8 96,4о/, -1,70 844,2
{ефицит (-),
профицит (+) _122 l85.1 -226 849,6 |85;l% 104 664.5 -12l 662.5 2,1% 105 187.1



t2

- расходы - 4 575 9З9,8 тыс, рублей;
- профицит - |2| 662,5 тыс. рублей

Результатом исполнения бюджета в отчетном периоде 2017 года явился рассчитанный как
разница ме}кду доходами и расходами дефицит в сумме |21 662,5 тыс, рублей при планируемом на
2017 год дефиците в сумме 226 849,6 тыс. рублей (последняя реДакция решения о бюджете).

Согласно данным ба,танса (ф. 0503320), остаток на едином счете бюджета по состоянию на
З|.|2,20117 уменьшился на 84 087,5 тыс. рублей и составил26 446,0 тыс. рублей (по состоянию на
01.01,2017 остаток Еа едином счете бюджета составил 110 53З,5 тыс. рублей).

Организация исполнения бюджета городского округа город Мегион осуществляется
финансовым органом в соответствии со статьей 154 БК РФ. Соблюдается принцип единства кассы
в части полного объема учтенных доходов и расходов бюджета, что соответствует статьям 28,З8.2
Бк рФ.

2.2. Проверка соблюдения требоваrrий бюджетного законодательства при составлении,
утверждении и внесении изменений в свOдную бюдшtетную роспись

В соответствии со статьями 2|7 и 2|9.| БК РФ приказом департамента финансов
администрации города от |9.02,20\4 Jф 05 утвержден Порядок составления, утверждения и
ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей средств
бюджета (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа город Мегион) и лимитов бюджетных обязательств городского округа город
Мегион.

Утверждение сводной бюджетной росписи и доведение показателей сводной бюджетной
росписи по расходам до главных распорядителей бюджетных средств осуществлялось в сроки,
определенные статьеft,2|7 БК РФ, а именно до начапа очередного финансового года. Сводная
бюджетная роспись утверждена 29.11.2016, бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств бьтли доведены до главных распорядителей средств бюджета 29,|\.2016.
Первоначально утвержденнаrI своднiш бюджетная роспись на 2017 год соответствует решению о
бюджете.

При внешней tIроверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств установлено, что доведенные показатели сводной бюджетной росписи соответствуют
решению о бюджете.

Составление и ведение сводной бюджетной росписи в 2017 году осуществлялось в
программном продукте автоматизироваtIная система <<Бrоджет>>,

В течение 2017 года изменения в своднуIо бюджетную роспись вносились в соответствии с
требованиями статьи 217 БК РФ, т.е. в связи с принятием решения о внесении изменений в

решение о бюджете городского округа на текущий финаrrсовый год и на шлановый период, а также
в случаях, rrредусмотренных пунктом 3 статьи 217 БК РФ и пунктом 25 решения.Щумы города
Мегиона от 25.1L201,6 N9 137 <о бrоджете городского округа город Мегион на 201,] год и
плановый lrериод 2018 и 2019 годов>.

В соответствии с требованиями БК РФ бlоджетные ассигнования, лимиты бюджетньтх
обязательств и предельные объемы финаноироtsания текущего финансового года прекращают свое
действие З1 декабря.

Утвержденные бюджетные назначения по решению Щумы города Мегиона от 20,12.2017 Jф

247 < О внесении изменений в решение Щумы города Мегиона от 25.11.2016 JфlЗ7 кО бrоджете
городского округа город Мегион на 20l] год и плановый периол 2018 и 2019 годов> (с
изменениями)> составляют 4 614 655,3 тыс, рублей Уточненные бюджетные назначения согласно
сводной бюджетной росписи по состоянию на 29.12.20117 по расходам составили 4]46 784,0 тыс.

рублей Разница в размере 72 |28,7 тыс, рублей сформировалась в связи с выделением (отзывом)
межбюджетных трансфертов после последнего изменения решения о бюджете (после 20.12"2011).
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3. Анализ исполнения бюджета городского округа город Мегион по доходам за 2017 год

Большинство задач в сфере доходов, поставленньж в .,редьцущие годы, сохрЕtняют свою
актуальность. Политика в сфере доходов на20117 год и на ближайшую перспективу направлена на
сохраЕение, развитие и нарап{ивание доходной базы.

3.1. Характерные особенности исполнения бюджета по доходам в 2017 году

3.1.1. ,Щоходы городского округа город Мегион на20|7 год утверждеЕы решением о бюджетев сумме 3 758 602,2 тыс. рублей В ходе исполнения бюджета u ,ер"о"uraльную редакцию
решениЯ о бюджете вносились изменеЕиrI в части уtочнеЕия доходов бюджета.

в течение финансового года доходнzш часть городского бюджета бьIла увеличеIIа с
з 758 620,2 тыс. рублей - по первоначальному бюджету до 4 5lg 9З4,4 тыс. рублей - по
угоtIненному бюджету или на76| 3з2,2 тыс. рублей (на2O,ЗО/о).

Изменения в осIIовные характеристики доходной части бюджета городского округа
представлены в таблице 3.

Таблица 3

Как видно из таблицыо
бюджет увеличение доходной
груIIп доходов:

- нttлоговЬIх доходоВ на22277,7 тыс. рублейилина2,5Yо;
- ненi}логовьгх доходов на 27 2з9,9 Tblc. рублей или на 8,5О/о;
- безвозмездньЖ поступлений на 7ll814,6 тыс. рублеiаилпна28,|Yо.
.Щинаlлика покiLзателей по планироваIIию бюджета города в 2015-2017 годах предостtlвлеIrа

Еа диа|рЕlпdме:

тыс. рублей

СРаВНИТеЛЬНЬЙ аНаJIИЗ по планированию бюджета города пок€tз€lJI, что в 2015 году
первоначаJIьньй плutн к угоtIненному увеличился на cyJvIMy 480 404,3 тыс. рублей или на l2,4o/o, за

в результате BHeceHHbD( в течение финансового года изменений в
части городского бюджета сложилось за счет увеличениlI всех трех

наименование показатеJuI

Первонача,rьный план
Ha20l7 год, },твержден

решением,Щумы от
25.11.201б Ns l37

Уточненный план Еа
2017 год, утверхсден
решением !умы от
20.12.2017 Np247

Суплма изменений
утвержденного

плана увеличение
(+), уменьшение (-)

Проuент
изменений

}твержденного
плана

увеличение (+),

рtеньшение (-)
На-rrоговые и ненаJIоговые
доходы, в том числе: I22l851,1 1 27l з68,7 49 5|7,6 4,1%

Налоговые доходы 90l 50з,з 923 781,0 1., ,|1,7 1 2,5Уо
Нена,rоговые доходы з20 з47,8 з47 58,7.7 27 2з9.9 8.5%
Безвозмездrше постуtшения 2 5з6,751,1 з 248 565"| 711814,6 28,1%
.Щоходы бюджета всего: 3 758 6022 4 5l9 934.4 161332,2 20r3О/о

20l5 год 20lб год 20l7 год
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2016 гоД увеличился на сумму 688 526,З тыс. рублеiтилина20,4, за2017 год планируемые доходы
увеличили сь на 7 63 322,2 тыс. рубле ia илlи на 20,ЗYо.

СвеДения по изменению планового показателя доходной части в разрезе видов доходов
представлены в таблице 4.

'аблица 4 (тыс и

наименование показателя

Ут вс1l;кjlеttныii п_-tаlt

на 20l7 го,r.
yl Bcpri.ilelI l]cilleI lIIeNI

f{l,ьrы о,r 25. l I 20 l 6
N9 l37

Уточненный план,

}твержденный
решением [умы
горола Мегиона

20-1'22017 Ns247

Сумма измеяений

}твер}кденного
плана увеличение

(+), уменьшение G)

процеп, изменений

утвýржденного
плана увеличение

(+), уменьшение (-)

Налоговые доходы всего: 90t 503.] 923 781,0
,r1 ,r11 1 2.5о/о

ндФл 704 535,5 70l 0J4,9 -3 500.6 -0,5%
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории РФ

l4 148.0 l l 848,0 -2 300,0 l6,3o^

Налоги на совокупный доход 1J7 357,0 l41 261,9 9 904.9 1,2оh
I {алоz, взtL,ltctе-l,tbtil в связtt с пр11.1l.eнеLrue.|l

|' l 1 l ] l JI l | с н н U I' t L, l l L, l1 l с _1 l bl l l l 1.1 о., о оJ.1 l ), uсс н l l я
Е8 000,() 97 900,0 9 900,0 l l,з%

Енвд 15 000,0 ll ] 70{),() -3 30а,0 -/,J"'a
Ed u l t btii с e.,t ьс к о х о з яit с, пtв е нн t ttt t t а л о е li- l) 6],9 _0i / -б0,6уа
I l а,л о е, в зlL-ll а е _ц t bt it в с, с язtt с пр L!"11 е 11 е l l,Lle.ll

п. t t lt., t t ll t н ч i t L, t ! с l ] l (,1 l ы l l d.1 о,. l l oi).1 U, )tc t, | | l t я
,l 200,{) 7 6()0,0 з 100,0 8 ],0%

налоги на имущество 36 435.0 54 800,0 l8 зб5,0 50.4оh
Н a -il о z l t а 1.1,1 1 у- Lц е с п1 G о r|l u з t t rt е с к u.T :t t L t 1 ]6 955,() 20 200,0 з 215,{) ]9,1%
Земе",tьнbLti нctllоz l9 180,() з4 600,0 l 5 l 2(),() 77,б%
Государственная пошлица 9 027.8 8 83б,2 - l9l,6 -2,|о/о
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
платежам

0,0 0,0 0,0 0,0%

Неналоговые доходы всего: 320 347,8 341 581,7 27 239,9 8,5Уо
{оходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

252 l08,0 248 062,6 -4 045,,l 7,6О/о

lI о х о О bL, t 1 о -,l),, ч а е,, l ы е в в ttt) е ct 
1,1 

е н О t t о ti
п,|l 0 Lll bL за эе,llе.,l ь н bl е yLl alc l|1Kll

22а 98(),0 2 ]7 з56,0 -3 621,0 ],б%о

,\охоdbL, l:o:l\)чQe,tlblе е вudе ctренdноit
l ].il Ll I 11 bL з а з е,\ l л Ll 11 о с,1 е p(I з <. р Ll н l l | 

|. е н I lя
,: о с 1;О ct 

1 
l с, пlв е н н о it с, о б с пl в е t t н о с, п1l! l t а

зе,|l.,l lo

(),() 800,0 800,0 0,0%

loxodbL опt сdачtl в аlленс)у Lrvyu|ec,lllBa,
t1 tl х о d я1l ! е ? о с я в о lle р а п 11 tB н о -|1 1) t1 р а G,, t е н l ! ч
о p?ct н оG ?о |) о d с KLtx о к р1)? оG

't ý // 386,0 10l ,0 з5,4%

l]oxodbL otll сOачtt в аренО1, Ll..llyll|eL,пlB.t,

с о L, п1 (.l в,|1 я lo lц е ? () к а з н у Z о р о О с Kl lx о к р1.,? о в
( з Ll 1 l (.- K"l lo I l e н Lle.lt з е.1 I е,ц ь t ! bL_\ l, ч а с п t к о ri )

)8 о j1 |) 27 877,0 -2 078,0 -6,9%

п,ч cl tlte,yctt cl tп е о clld ct рс tllбe н н ых Ll

,\l 1 l l t! l { ll lltl, l l lH !эt.\ |,l l tl t1 l( l | )н bt.\ пl let) t t l ltt я t t t tt it
0,1) 0,0 0,0 (),l)%

l l р о ч t t е d о.х сl d bt о l11 l t с 11 o.|l ьз о в о. t l u rt

l1,1 Nl!| е с lll(j а, 11 clx оО яlt |е.: о с я в
с, обс mве tt t t ос пltt :о7lоdскt tx оKpytов (за
l lC к.1 lo |1е 11 l l е.\| l.|.\.lyll| е с п1 в а .|lyЧ l!I| ltll( l.il LJ н ых
i, пlt l - ltt,,' п | t t bt.t l ! L l С l l l О l l О | ! l l Ы.\ УЧ pL'. )r( ! )L' t l l ! t't,

а lll(l к:у(, е ll,|l\|ч | е с пlва,\tl, Hl!L| ll}1(1,|l b11 bLX

|1 l l t t п,l cl р l1 ых l t ре d ll 1,1tt я tll t Lit, в l1,1 о,\ l Ll ч с,1 е

казе нн bLx)

Дбсl, /] Е{){),() -88,, -9,9%

l о х о d bL в в u d е п рч б bt :t t L, tl pt L.x о d ;t t t 1 е ii с я
ttct 0olttt (j успlOG|lых каllltпlal_пах
х о зя it с, tlt в е t t t t t п l11 о в Cl рuч | е с п t в t t о б щ е с lltB

(),() 8]2,6 0,0 0,0%

l I ро t1 е t t пlьL, 11 O,|lL)Ll е н н ые о tll
п реd ос llшr;ll е н ult бклd :лr е пlн btх креdtt пt ов
Blt y"l11pu Сll1РаL{Ы

0,0 1,0 1,0 l00,0%

Платежи при пользовании
природными ресурсами

6 800.0 12 800,0 6 000,0 88,Zo/,

!оходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат 202,0 7 05б,8 6 854,8 3393,5%

Доходы от продажи материальных и
немлтериальных активов 53 794,0 67 023,6 lз 229,6 21,6о^

,, tox od bt о ttt ttsltld a,ltctt кв a1 р пu!|) з 1 957.а 28 9бO,з -2 99б,7 -9,1%
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i!oxcldbt оп1 рс1.1]1!зtll|Lll! L{.|lyll.Iecпl6cl

l I t 1_I t л l Я 1 1 1 1,,, 1,r, l с .| l,\ t l l l I I It t t ( l Jl ь н () t !

собспrcеllносmч
12 1 з5,0 21з27,6 ]2 192,6 ]00,5%

Д ох od ы о п1 п роО u )l( Lt :зе,\1 e-|lbl! blx
l:чL1 с tllKOB, H alx о d яlL|l! хся в

? о(.l d а р( t t l | ; ( | l l ! ( l t t l ! .| t.|, н l t l I l l l l L l. l ь l ! t ) t't

с обс пlве ]ril ()с п1l!

9 7а2,0 l 1 7l: 7 J п117 11,6%

Штрафы, санкции, возмещение
чшеDба 7 44J,8 l2 бl8,1 5 174,3 69,5оА

[Iрочие неналоговые доходы 0,0 26,6 26,6 l00,0%
Итого безвозмездных поступлений 2 5Jб 751.1 3 248 565,7 71I 8l4.б 28.1%
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной систем ы
Российской Федердции

2 536 751,1 3 221 689,2 690 938,1 27,2оh

;JoпcttlutL 1] ] 27,|,6 196 1] 1 ,7 ), /]7 i ]2,5%
Ct,бctLOuu l0l ч22 i 1 0-12 01з,6 648 l91,] 16J,6%
(-yбBeHt.tttt.L 1 699 ()98.2 ] 626 589,3 -7 2 508,9 -,1,3%

1,1 t t bL e,l t e: ltc б кл O,ус е пl н bt е п Dа t с d l е. опl ьt l iii я 62 674,6 60 1 18,8 2 з52,2%
Прочие безвозмездные поступJIения 0.0 2l678,6 21 678,б l00,0%
Доходы бюджетов бюджетной системы
РФ от возврата организациями
остатков прошлых лет

0,0 0,0 0,0 0,0оА

Возврат остатков субсидий, субвенций
и иньlх межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет

0,0 -802, l -802,1 0,0Уо

Всего доходов: 3 758 602.2 4 519 934.4 76| 332,2 2а}О/о

Анализ таблицы показывает, что в результате корректировки показателей городского
бюджета города Мегиона на2017 год доходы увеличились на 20,3Уо (из них налоговые доходы на
2,5ОА, неналоговые - на 8,5О^, безвозмездные поступления - на 28,10^). В течении финансового
года была произведена положительнаJI и отрицательнаJI корректировка доходов.

Существенное увеличение набпюдаJIось в отношении плановых показателей поступлений по
Земельному налогу на77,6Уо (поступление по данному наJIогу планировались в размере 19480,0
тыс. рублеЙ, то окончательный размер составил 34607,7 тыс, рублей), по налогу, взимаемый в
сВяЗи с применением патентноЙ системы налогообложения на 81% (гtоступление по данному
НаЛОГУ планировались в размере 4 200,0 тыс. рублеЙ, то окончательныЙ размер составил 7 600,0
тыс. рублеЙ), платежи rтри пользовании rrриродными ресурсами на77,6ОА(поступление по данному
пЛаТеЖУ планировались в размере 19 480,0 тыс. рублеЙ, то окончательныЙ размер составил
34 607,7 тыс. рублей), по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципЕtJIьной
собственности на 100,5% (поступление по данному налогу планировчlJIись в размере 12 l35,0 тыс.
рублей, то окончательный размер составил 24 З27,6 тыс. рублей)

Наибольшая отрицательная бюджетная корректировка была осуществпена в отношении
сеЛЬскохозяЙственного налога на 60,6О/о (плановые значения по данному наJIогу по сравнению с
ПерВоIlачальноЙ были снижены на 95,1 тыс. рублеЙ и составили б1,9 тыс, рублей).

Как показал анаJIиз, пJIановые показатели по всем видам налогOвых и ненrlлоговых доходов
УТоЧнялись по факту их поступлеI{ия, что является результатом недостаточного качества
планирования доходной части бюджета,

HeodHoKpamHble Ltзмеtlенltя плановьtх назначенuй по налоZовьtfut u неналоzовым dохоdам в
mеченuе 2оdа не позволяюm в полttо.t|4 объел4е обеспечumь реалuзацuло прuнцuпа dосmоверносmu
блоdэюеmа, преdус]l4аmренноzо БК РФ, обусловлuваюm посmаLtовку вOпроса о неdосmаmочном
качесmве пцанuрованuя dохоdной часmu блоduсеmа.

Такие результаты свидетельствует о необходимости повышения
администрирования шрогнозирования доходов городского бюджета.

З,|.2. Исполнение доходной части бюджета городского округа составило 4 454 277,3 Tblc.

рублеЙ или 98,50lо от уточненного плана исполнения бюджета по доходам (4519934,4 тыс.
рублей) (таблица 5).

качества
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'аблица 5, тыс.

Наименование дохода

уточненньй план,

}творжденный решением
Щумы города Мегиона

20.12.2017 Ng24'7

Исполнено, отчgг об
исполнении

консолидированного бюджета
субъекга РФ и бюджета

территориального
государственного

внебюдхотного фонда (ф.
050З3l7) на01.01.2018

Процент
исполнеЕия

от
уточнеIlного

плана

Налоговые и ненчL[оговые доходы
1 2,7| з68,,10 | 2зб 498,40 9'7,ЗО/ов том числе:

Налоговые доходы 923 781,00 945 б40,90 |02.4о/о
Неналоговые доходы з4,1 58,7;70 290 857,50 8з,7%
Безвозмездtше поступлениrI з 248 565,70 з 2l7 778,90 99.|%
Всего 4 519 934,40 4 454 277,30 9815О/о

Налоговые доходы пост}.IIиJIи в объеме 945 640,9 тыс. рублей Неналоговые доходы
поступили в объеме 290 857,5 тыс. рублей В общем, исrrолнение по нrtлоговым и ненч}логовым
ДОхоДЕlМ составило Т 2Зб 498,40 тыс. рублеЙ или 97,3Уо. Безвозмездrые поступления поступиJIи в
объеме З 2Т7 778,90 тыс. рублей или 99,|Уо.

Структура доходrой части бюджета городского округа город Мегион за 2017 год
представлена на диаграмме.

Как видно из д{агр€lпdмы, объем доходов, поступивших в бюджет в 2017 rоду главным
образом, сформироваJIи безвозмездные пост}тIления72,2Уо и н€lJIоговые доходы 2|,2Уо.

СравнительньЙ анализ доходной части бюджета городского округа город Мегион за2015-
2017 годы представлен на диаграN{ме (тыс. рублей).

наrrоговые
дохOды

d, Ненапоговые
доходы

Безвозлrлездкые
посцтшешIrI
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891 ?69.6
Е62 527.? 945 640.9

напоговые доходы ненапоговые доходы Безвозлrездные
пост}тIIIеюUI

СравнитеЛьньй анаJIиЗ исполнения доходной части городского бюджета за 11оследЕие три
года свидетельствует о стабильном росте из года в год наJIоговьD( доходов. Наб.шодается
стабильное сокращение ненttпоговьIх доходов: так их объем сократился на З4 845,0 тыс. рублей
или на l0,7o/o ПО ср.lвнениЮ с 2016 годом, по сравнению с 2015 годом на46096,5 тыс. рублЪйили
lЗ,7Уо. ОбЪеМ беЗВОЗМездЕьж постуIIлений в 201'7 году по срiшнению с 20lб годом yu"o"""o." 

"u416874,8 тыс. рублейилпнаI4,9Yо по сравнению с 2015iода на 150 442,1тыс. рублей или на
4,9уо.

3.2. Анализ и динамика поступления налоговых и непалоговых доходов
З.2.1. Налоговые доходы
Налоговые доходы ь 2017 году исполнены в сумме g45 640,9 тыс. рублей или Т02,4Yо от

yToImeHIIbIx flлtlновьIх назначений.

Структура и исполнение плановьD( назначений по ЕilJIоговым доходчlм
город Мегиона за2017 год отражены в таблице б.

городского округа

Основой формированиrI налоговых доходов
годы, cT€tJI нalлог на доходы физических лиц 75,7Оh.
поступлений.

Табл

городского бюджета, как и в предылущие
Налоговые доходы вьшолнены по всем видам

наименование показатеJIя

уточненный плдл
1твержденный

решением !уъ,rы
города Мегиона

20.12.20l'7 Ns247

исполнено на
01.01.2018

,Що.ти в общей
ср{ме нirлоговых

доходов
(процеrпы)

Огклонение о }"точненного
пл:lна

(+,, проценты

Ндлоговые доходы всего: 923 781.0 945 б40,9 100.0% 21 859.9 |02,4о/ондФл 701 034.9 715 377.8 75,7уо 14 342,9 102,0уо
Акцизы по подакцизнь!м товарам
(продукции), производимым на
19рритории РФ

11 848,0 11 402,0 1,2"/o -446,0 96,Zo/o

налоги на совокупный доход |47 2619 153 139,1 16,2oA 5 877,2 "1,04,0o/o
налоz, взлuааемый в свжч с
прllмененuем упроtце нн ой cuc meшbt
нмоzооблосrcенuя

97 900,0 ]0l 103,7 ]0,7% 3 203,7 103,3%

Енвд 4] 700,0 11 7б1,5 4,4% 51,5 ] 00, ]%
Еduньlй с е льскохозяйс mве нньlй налое 61 ,9 6],9 0,0% 0,0 I00,0%
Нмоz, взltмаемый в свжч с
прuме н е нuе м паmе нmн ой сuс mе Mbt
налоzооблоэюенuя

7 б00,0 l0 2 12,0 1,I% 2 612,0 ] 34,4%

Налоги на имyщество 54 800.0 56 771,1 6,0о^ t 971,1 l03,60/oНмоz на амуu|есmво фuзuческчх лuч 20 200,0 20 931 ,7 ) 1al I03,б%
земельный нмое 34 600,0 35 839,4 з,8% l 239,4 l03,б%
Государственная пошлина 8 83б.2 8 950,9 0,9О/о l|4,7 101,39lо

з25 702.5
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налоговьIх доходов бюджета города

|:

:=|

filцФл

aS.*щзъl

навогя:ла совошпаый
f,оýOд

нмог]{ яа Hl.IliIдeeTBo

Госr.rаретвеням

.Щинаlrлика исполнония нttлоговьIх доходов
представлена на диагр.}N,Iме (тыс. рублей).

бюджета города Мегиона ь 20l5-20t7

*йrffiFт*Жа qflrеffiW

r20l5 год
Н2Olб год
и2017 год

Государствеrп*
ая попlllrfi{а

10 938J
8 586.б

8 950.9

Задолпrtеr*rrость
!! перерасчеты

- 1,6

0.0

0,0

Налог на доходы физических лиц (далее - ндФл) исполнен в суN{ме 7l5з77,8 тыс. рублейИЛИ |02уо к уtочнонному плану. Незначительное перевьшолнение IIJIана по нДФЛ на 2 прЪцента
(при угочненном плане 7010з4,9 тыс. рублеЙ, обусловлено перечислением премии по итогilм
работы за год в полном объеме работникам предпршший оАО <Славнефть-Мегионнефтегаз>).

По сравне}Iию с 201б годом пост}.пления НДФЛ увеличились на 2з 49о,l тыс. рублей или на
З,3уо, В 201б году поступило на 27 48З,0 тыс. рублей больше чем за 2015 год.

Федеоации

При уго.*rенном плане 11
процент испоJIнения - 96,2Уо. В

848,0 тыс. рублей исполrrение состtlвило I| 402,0 тыс. рублей,
соответствии с предост€tвлонной информацией незначительное

йfi _ЕФФW
Напrог r*a

доходы
фишческlпt

JIIIц

664 404.7

б91 ЕЕ7.7

7l5 377"Е

А_lgдвыпо
ЕодакIý!зны}l

товараш

9 34Е.0

13 916.6

11 102.0

Напоги на
совоtqтпrый

доход

14l 605.6

141 бЕ,1.0

I43 1з9.1

sпfi-ж,*г*'ъ

fiаrrогrr на
iL\l}.щество

зб 23].Е

з5 69;t.7

56 771.1

Мегиона в 20|7 году предстtlвлена на

m
ж

@
Е}
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НеВыПолнение обусловлено уменьшением объемов реiшизации подакцизных товаров за отчетныЙ
период.

Налоги на совокупный доход

В бюджет городского округа город Мегион за январь-декабрь 2017 года поступило 153 1З9,1
тыс, рублеЙ при уточненном плане \47 261,9 тыс. рублей, исполнение составляет 1,04Yо. Причиной
перевыполнения является оплата плательщиками задолх(енности прошлых лет и увеличение
КОличества плательщиков, применяющих патентную систему налогообло}кения.

Щанный раздел включает поступление единого нrtJIога, взимаемого в связи с применением
УпроrценноЙ системы налогообложения, единого нrlJIога на вмененныЙ доход и единого
СельскохозяЙственного наJIога, налог, взимаемыЙ в связи с применением патентноЙ системы
налогообложения.

Налоги на имущество

При уточненном плане 54 800,0 тыс. рублей исполнение составило 567'11,1 тыс. рублей
процент исполнения ._ 104. ПричиноЙ перевыlrолнения обусловлено поступлением земельного
на,тога в результате выкупа земельных участков в собственность, а также с 01.01 .20lr7 года в
соответствии с решением Щумы города Мегиона, отменены льготы )л{реждениям,
финансированные из бюджета городского округа. Кроме этого, в связи с tlтсутствием кадастровой
СТОИМОсти налогооблагаемых объектов по rIаJтогу на имущество физических лиц у многих
налогоплательщиков в прошлых периодах, н€lJIоговая инспекция в 2017 году выставила налог за
ТРи налоговых периода, что IIозволила увеличить поступления нiшога на имущество физических
JIет.

По сравнению с аналогичными периодами ilрошлых лет наблюдается увеличение
ПОСТУПЛениЙ на 21 016,4 тыс. рублей и 20 538,3 тыс. рублей относительно 2016 и 2015 годов
соответственно.

Государственная пошлина

При уточненном плане 8 836,2 тыс. рублей исполнение составляет 8 950,9 тыс. рублей,
процент исполнения составил 101,З. Незначительное rrеревыполнеЕие обусловлено увеличением
ПостУпления государственной пошлины rrо делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
МИРОВЬIМИ СУДЬЯМИ.

По сравнению с 2016 года наблюдается увеличение поступлений на З64,З тыс. рублей
относительно 2015 года поступления уменьшились на 1 987,З тыс. рублей

3.2.2. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в бюджет города в2017 году поступили в сумме Z90 857,5 тыс. рублей,
ЧТО СосТавляет 6,5О/о от общего объема доходов. Уровень годового объема rrоступлениЙ в отчетном
году сложиJIся ниже уровня 201б года на 34 854,0 тыс. рублеiаилина|0,7Yо.

{анные по исполнению плановых назначений по нена_ltоговым доходам городского округа
город Мегиона за2017 год представлены в таблице 7.

аблица 7, тыс

наименование показателя

)'Ttl.t ilcltl lt,I ii It-ratt.

1.гверitl,:tс t t t ll,t й

pcttteHиcrt flr,ллы
гtl1,1ола Nlсгttона
20,I22()l7л1247

и спо.il tlct ltre

на 01,01,20l8

l1о:tя в обrttеii
cyN! N,Ie

llа_lIоговых

дохоltов
( пD()Ilенты

Отклонсн tte о уl olllleн|toгo
il.]lalIa

(+,-) процент

неналоговые доходы всего: 347 587,7 290 857,5 l00,0% -5б 730,2 83.1уо
{оходы от использования имущества,
находяшегося в государственной и
муниципальной собственности

248 062,6 2ll 937,4 72,9О/о -36 125,2 85,4оh

loxodbL, пOt.учLlс-\lьLе в Bude apettittoй
п,1 а 11 l LrL З Cl зе.\ ! e,:l ь l l ble уч Cl с l1l Klt

2 ]7 з56,() 18а 789,1 62,2% -зб 566,9 8з,2%

!] о,х о d ы, п o.|l |., ч Ll е "\l bL е в в t t d е ч ре н d t t о it

п.,l а l 11 ь I з а J ? -| l 1,1 l L п о с.п а р (l :]? ра н l lLl е l l 1 l я
;:oc,yd ct slс пtве t t tt oit с обс tllBel t l ! ос l]llr н ч зе-| 1,1 lo

8{)l),0 97 ],9 0,з% ]71,9 121,5%

9и
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,Щохоdьt оm сdачч в apeHdy u]уrуu4есmва,
нахоdяtцеzося в операmuвном управленuч 386,0 4I ],4 0,]% 2 5,1 106,6%

,Щохоdьt оm сDачu в аренOу uлrуu|есmва,
сосmавляюlце?о казну еороdскuх оки/2ав
(за uсмюченuем земельньlх ччасrпков)

27 877,0 28 07],9 9,7% lQz! 8 ] 00,7%

Плаmесюu оm zосуdарспвенных lt
мунuцuпальньlх унumар Hblx пDеd поuяmuй

0,0 0,0 0,0% 0,а 0,0%

Прочuе dохоdы оm uспользованuя
uмyu|e с mв а, HMod яtце е ос я в
собсmвенносtпu zороOскuх окруzов (за
u с кл ю ч е н u е м uJуrуlц е с m в а му нuцuп ал ь н ьa х
бюduсеmньlх 11 слвлпономнь.х учресюdенuй, а
mакэlс е uмуlце сmва мунuцuпа.льньtх

унumарньlх преdпрuяmuй, в mом чuсле
казеннь.х)

800,0 849,6 0,3% 49,6 10б,2%

,Щохоdьl в Bude прuбылu, прtlхоdяtцейся на
dолu в усrпавных капumмах
хозяйсmвенньlх mоварuu^есmв u о бlаесmв

842,6 842,5 0,з% -0,1 100,0%

Проценmьt, полученные оm
пре d о с павле нuя б ю d uс еmных кр е d um ов
внуmрu сmраны

],0 1,0 0,0% 0,0 l00,0%

fIлатеяси при пользовании природными
ресурсами 12 800,0 13 203,9 4,5о^ 403,9 l03,2Yo

flоходы от оказания платных услуr
(работ) и компенсации затDат 7 05б,8 7154,2 2,5Уо 97,4 |01,4oh

,Щохолы от продажи материальных и
нематериальных активов 67 023,6 45 бб4,3 15,7"A -21 359,3 68,1o/o

Дохоdьt оm проdаэюч KBaDmuD 28 960,3 29 1 17,9 10,0% 157.6 100,5%
lохоdы оm реа,цuзацuч uмуu|есmва,
н ах о dяulе z о с я в мунuцuпальн ой
собсmвенносmu

21 з27,6 2 611,1 0,9% -2l 686,2 10,9%

,Щохоdьt оm проdаэrcч земельных учасmков,
нмоdящuхся в zосуdарсmвенной u

цу нuцuпаль н о й с о б с m в е н н о с tп u
l 1 7 ?\ 7 13 905,0 4,8% 169,3 101,2%

штрафы, санкции, возмещение yщеDба 12 б18,1 13 383.2 4,6О/о 7б5.1 106,|Yo
Прочие неналоговые доходьI 26,6 -485.5 -0,2О/о -512,1 -1825,2o/o

Основную доJIю в неналоговьD( доходttх бюджета составJUIют доходы от использования
иМУщесТВа, нilходящегося в муниципальной собственности, - 7 2,9уо.

Структура Еен€lлоговых доходов бюджета города Мегион в 2OI7 году предстilвлена на
диагрzlN,Iме.

,ЩоходI

,Щоходы от испоJьзования имуществq находящегося в государственной и муниципальЕой
собственности состЕtвили - 72,9О/о, доходы от продtDки материч}льньD( и нематериаJIьньD( активов -
l5,7О/о, дОходы от уплаченньIх штрафов, с€tнкцийо возмещения ущерба - 4,6Yо, до*одu, от оказания
платньD( услуг и компенсации затрат государства - 2,5Уо, ПЛаТеЖи при поJБзовании природными
РеСУРСаN,IИ - 4,5Уо.
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Сравнительньй анализ ненаJIоговых доходов за 2015-2017 годы
(тыс. рублей).

представлен на диаграмме

dffi льuwщ**з* dfiffiУ*ru*-ч .нщ{ew

Штрафы

п2015 год
u20lб год
н2017 год

ýоходыот
$сЕользовllt$tя
Ем-ва] Еiлход. в
Iос. ;{ }fунш{.

соб-ти
257 0I4.3

240 2Е4.7

]11 937.4

ГIпатежлr при
IIоJIьзовiлнпfi

црцрошrъшя
ре€урсilмII

6 з03.з

l0 623,6

1з 20з.9

Доходыот
oкiillitнE I

платньilr }.сЕ}т

1 з54.0

2 034._ý

7 154.2

Доходыот
црода}кц }taTep.

я н8матер.
аlffивов

б0 711,7

55 1 5Е.1

.1_ý 661.3

I1360.0

13 622.4

13 38з_?

невыяснеrдrше
постlтrпетtпя

зlO.т

3 979.2

_ 485.5

собственности

При уго,*rенIIом плане 248062,0 тыс. рублей исполнение составило 2ll 9з7,4 тыс. рублей,
что на зб125,1 тыс. рублей меньше плановьD( назначений и составляет 85,4уо. Невысокое
испоJшение обусловлено оспаривt}нием плательщикЕlN{и в судебЕом порядке кадастровой
стоимости по 126 земельным rIасткаN,l в меньшгуIо сторону и изменениом размера коэффициента с
1.3 на 1 в отЕошеЕии земельньD( участков, предназначенньD( дJIя рa*""й- объектов
трубопроводного трЕlнспорта и энергетики.

По сравнению с аналогитIными периодами прошльIх лот наблюдается р{еньшение
поступлений на тб 729,7 тыс. рублей и 9 Il9,9 тыс. рублей относительIIо 2015 п 2014 годов
соответствеIIно.

по доходалл, поJI)лаемым в виде арендной платы за земельные
плане 2Т7 356,0 тыс. рублей исполнение составило 180 789,1 тыс. рублей

по дапньпvr департаN,Iента муниципальной собственности администрации города Мегиона за
2017 год начислено по договорам аренды за земельные участки, государственнtUI собственность на
которые не разгрzlничена l7l 595,9 тыс. рублей, поступило арендЕьD( платежей 180 789,1 тыс.
рублей, по договорам аренды за земельные )ластки, находящиеся в собственности городских
округов * 60з,1 тыс. рублей, поступило арендньD( платежей 97I,9 тыс. рублей

,Щинамика показатолей задолженности IIо арендной плате за земельные уrастки в 2015-20].7
годах предоставлена на диагрulN4ме: (тыс. рублей)

1]0 000,0

l00 000.0

80 000.0

60 000.0

40 000.0

20 000.0

0,0

108,1:+,1.0
97 80з.0

82 001.8
72 439.8

)ластки, IIри угочненном
или8З,2Yо.

на 01.01.]015 на 01.01,2016 на 01,0i.2017 на 01.0l.f,018
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Обrцая сумма задолженности за 2017 год уменьшилась на 9 562,0 тыс. рублей или на ||,7Yо.
Относительно данньIх состоянию на 01.01 .20|6 задолженность уменьшилась наЗЗ,2Yо,

Снижение задолженности в основном произошло по доходам от сдачи в аренду земельных
участков, государстВеннаЯ собственНость на которые не разграничена. На 01.01.2017 размер
Задолженности по доходам от сдачи в аренду таких земельных участков составил 81 556,9 тыс.
РУбЛеЙ, на 31,12.20ll'7 -7236З,'7 тыс. рублей, уменьшение на 919З,2 тыс, рублейилина 11,3Ой.

Согласно пояснительной записки департамента муниципальной собственностью
аДМИНИСТраЦии города Мегиона в 2017 году были приняты меры по ликвидации задолженности, а
именно:

- НаПРаВлено 252 претензионных письма rтa общую сумму 28 423,9 тыс. рублей, добровольно
оlrлачено 5 984,6 тыс. рублей;

- направлено в юридический департамент 126 материалов для взыскания задолженности в
СУлебном порядке насумму 22086,6 тыс. рублей, добровольно оплачено б З|2,7 тыс. рублей;

- ПРИняТо сУдом 80 решениЙ о взыскании задолженности на общую сумму |9 298,2 тътс.
рублей

- ЧаСтично исполнены сулебные решения по исttолнительным листам, в том числе прошльж
лет на обrцую сумму 4 024,З тыс. рублей;

- добровольно оплачено пени за просрочку платежа на общую сумму 6'/4,2 тыс. рублей;
- ПОДГОТОВлено 1 118 актов сверки взаимных расчетов tlo договорам аренды, добровольно

оплачено тlо ним 7 З27,4 тыс. рублей.

ОбЩаЯ СУММа доходов от сдачи в ареЕду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов местного самоуправления и доходов от 0дачи в аренду имущества,
сосТавляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) запланирована в
объеме 28 26З,0 тыс. рублей, исполнение составило 28 483,3 тыс. рублей, в том числе:

- исполнение по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов местного самоуправления, составило 4||,4 тыс. рублей;

- исполнение по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
ОкрУГов (за исключеЕием земельных ylacTKoB) составило 28 071,9 тыс, рублей.

flОХОДЫ В ВиДе прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капитаJIах
хозяйственньгХ товарищестВ И обществ, иJIИ дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальному образованию город Мегион в сумме 842,6 тыс. рублей.

Решением городского округа город Мегион единственного акционера ОАО <Сервис-центр)),
оАо кГородские сети)), оАо <Жилищно-коммунальное управление> об утверждении годового
бУхгалтерского отчета, в том числе отчет о финансовых результатах установлен для всех норматив
отчислений части прибыли по итогам 2016 года в рrвмере 35 %.

Из предоставленной информации шо состоянию на 01.01.2018 в казне муниципаJIьного
ОбРазования числились акции 4-х акционерных обществ на сумму 79 30З,6 тыс, рублей

ИНфОРмация о финансовых вложениях муниципального образования в акции акционерньD(
обrцеств и полученных дивидендах предоставлена в таблице 8.

'абл rца 8 (тыс.

N'r

I t/п
Эпли,гсttr,

C_l rlrta в;tо;ttеttий,
тыс, р_чблей

()l,K:lotleH ие
(гр.,1-t,р3 )

Постуllление
прибыли и

дивидендов,
тыс, рублей отклонение

(гр.7-гр.6)IIо

coc,0,0}lIi иlо
Ita

0l .0l .20l7

II()

сосl,()ян иlо
Ila

0l .0l .2() l 8

в 20lб
гОД}'

ll 2011
гоll)'

1 2 _) 4 5 6 "| 8

l ЗАо <СУ Ns45) ýi 5,з 0 0 0 0
2 ОАО <Горолские электрические 46 7_50,0 46 750.0 0 0 449,9 449,9

й)
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сети))

J
оАо <Жилищно-коммун€lльное
управление))

2з 064,0 2з 064,0 0 0 0 0

4 оАо <Сервис-центр) 9 484.3 9 484,з 0 205,8 9"7.| - 108.7
5 ооо <Аптека м 246D 0 295.5

В 20]'7 году два предприятия перечислило дивиденды в доход бюджота города в сумме 547,0
тыс. рУблеЙ. По сравнению а2016 годом в доход бюджета поступило дивидендов больше на 1З5,4
тыс. рублей.

Решением единственного участника ООО кАптека N9 246) об утверждении годового отчета и
годового бухгалтерского ба,танса Jф б от 20.03.20|7 установлен норматив отчислений части
прибьiли по итогам 2017 года в размере 35%. Прибыль от ООО (Аптека N9 146> перечислена в
сумме 295,5 тыс. рублей 25.05,20111 .

Информация о суммах влохtений в уставные фонды мунициIIаJIьного irредприятия и
поступлений отчислений от прибыли мунициlrального предприятия в 2016-20|1 годах
представлена в таблице 9.

'аблица 9 (тыс

Nc Наименование {rредприятия
C]t,rtMra влохtсllий в усr,авltой tllorr.rt

I Iос,гуlr илrr оr,ч исленrrй в
)/]17

Ha01.01.2016 На 01.01.20l7 о,гк",tоltсt trte
установленный
7о отчислений

CyMrir,ra

1 2 J 4 5 6 1
l МУП <ТепловодоканаJl) I40 140 0

Платежи при пользовании природными ресурсами

В бюджет городского округа город Мегион за январь-декабрь 2017 года поступило rrлатежей
На СУММУ IЗ З8З,2 тыс. рублей при уточненном плане 12 800,0 тыс. рублей, исполнение составляет
1аЗ,2Уо, Перевыполнение обусловлено изменением законодательства при исчислении сумм платы
и взысканием задолженности прошльж лет с МУП <Тепловодоканал)).

По сравнению Q анаJIогичным периодом прошлых 2015 и 2016 годов года наблюдается
УВеЛИЧение ПосТУплениЙ на б 900,б тыс. рублей и на 2 580,З тыс. рублей соответственно.

Доходы от ощазания платчьrх усл}rг Фабот) и компенсации затрат бюджетов городских
округов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов за2017 год поступили в
Объеме 7154,2 тыс. рублей при уточненном плане 7056,8 тыс. рублей, что составляет 701,,4О/о

ИСПОЛНеНия. Перевыполнение объясняется тем, что незначительные денежные средства, в виде
доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, поступили после уточнения
бюджета городского округа, последнее уточIление бюджета городского округа было 20.12.20I'/,
решение,щумы города Мегиона Nь 247 <о внесении изменений в решение ffумы города Мегиона
От 25.11.2016 Ns 1З7 кО бюджете городского округа город Мегион на 2017 год и плановый период
20|8-2019 годов)) (с изменениями).

По сравнению с аналогичIIым lrериодом прошлых 2015 и 2016 годов года наблюдается
УВелиЧеНие поступлениЙ на 5 900,2 тыс. рублей и на 5 ||9,7 тыс. рублей соответственно.

доходы от продажи материальньгх и нематериальных активов

По вышеуказанному виду дохода исполнение составляет 45 664,З тыс. рублей при
уточненном плане 67 023,6 тыс. рублеЙ, процеrrт исполI{ения составил 68,|Уо.

Запланированный объем доходов бюджета городского округа от продажи квартир
ПреДУсмотрен в размере 31 957,0 тыс. рублеЙ С учетом изменениЙ уточненныЙ план по данным
доходам составил 28 960,3 тыс. рублеЙ, фактически поступило доходов за 2017 год - 29 \7'7,9 Tblc.

рублей или 100,5О% к уточненному плану , 9|,|ОА к первоначальному плану.

й)
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.продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 2016 году
осуIцествлялась собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных
участках, отчуждение земельных участков tIроводилось в соответствии со статьей 28
Федера_пьного закоЕа от 21,|2,2001l NЬ l78-ФЗ (О приватизации государственного и
муниципilJIьного имущества>. Первоначiulьно даlrный доход был запланирован в сумме 9 7а2,0
тыс. рублеЙ, уточненный план составил 1З ]З5,7 тыс, рублей, исполнение 1З 905,0 тыс. рублейили
I07,2oA.

оПлановые показатели доходов от реализации имущества в части основных средств
составили 24 З04,0 тыс. рублей, исполнение за 2017 год составило 2 6|"7,7 тыс. рублейили |0,7ОА.

Согласно информации, тrредоставленной департаментом муницицмьной собственностью
администрации города Мегиона низкое испоJIнение по данному виду дохода объясняется тем, что
при формирование цлана были включены:

- ООО <Аптека }{Ъ24б) - 11 460,0 тыс. рублей, доход от продажи которой является
источником финансирования дефицита бюджета;

- три цеха (столярного, лесопильного, мет€l,IIлоконструкuий) планируем€uI сумма рыночноЙ
оЦенки |2 |69,0 тыс. рублей. ,Щанное муниципа],Iьное имущество было реаJIизовано без объявления
цены за 5 500,0 тыс, рублей.

Указанньtе факmорьt повлuялu на формuроваLtuе dохоdной часmu бюdэtсеmа ]wунuцuпальноzо
образованuя, в вudе неdопосmупленuя dохоdов оlп реалuзацuu uмуlцесmва в часmu ocHoлHblx
среdсmв.

Решением Щумы города Мегиона от 18.12.20|7 }t9 241 кО внесении изменений в решение
Щумы города Мегиона от 28.10.2016 Jф128 кО прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества городского округа город Мегион на 2017 год> (с изменениями)>
(далее * Прогнозный план) внесены изменения в р€}здел 4 прогнозного Плана приватизации,
согласно которым исходя из состава, предложенного к приватизации муниципального имущества,
в 2017 году ожидалось rrолучение доходов в бюджет муниципrlJIьного образования городского
округ город Мегион в размере до 42 925,0 тыс. рублей.

отчетные данные о результатах исполнения прогнозного плана приватизации
муниципiшьного имущества за 201] год содержат информацию с реализации муниципального
имущества, включенного в План приватизации, в количестве 4 объектов общей стоимостью
б 018,0 тыс. рублей в том числе:

- З объекта недви}кимого имущества:
общей площадью 891,1 кв. м., ул. Губкина, Nч

рублей;

- 1 объект движимого имущества: автотранспортное средство КАВЗ 42З8-05 стоимостью
518,0 тыс. рублей.

Проданы акции АО кГородские электрические сети)) в количестве 23 З76 шт. номинальной
стоимостью 1000 рублей на сумму 25 004,1 тыс. рублеЙ и 100 О/о доля в уставном капитале ООО
<Аптека JЪ246) на сумму 12 571,0 тыс, рублей

штрафы. санкции. возмещение уrцерба

Штрафных санкций в бюджет городского округа город Мегион за финансовый 2017 год
IIоступило 13 З8З,2 тыс. рублей при уточненном плане 12 6|8,0 тыс. рублей, что составляет
1,06,|о^.

По сравнению с прошлым 2016 годом произошло уменьшение поступлений на 2З9,2 тьтс.

рублей, аlrо сравнению с 2015 годOм постуIIления увеличились на 202З,2 тыс. рублей

Прочие неналогрвые доходы

столярный цех, производственное по назначению,
28 строение J\Гs З, г.Мегион стоимостью 5 500,0 тыс,
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f{g 3ыПlgщаЗанному виду дохода - истrолноние cocTilBJuIeT 485,5 тыс. рублей при уточненном
плZшIе 26,6 тьlс. рублей Отрицательное значониlI поступления сложилось из-за платежа по ооо
(МРЭБ речного флота>, который поступил на невьUIсненные платежи 29.12.20lб и был yToTIHeH
l1.01.2017 года. НевыясненньD( платежей rто доходной части бюдкета городского округа город
Мегион по состоянию Еа 01.01.2018 не бьшо.

3.2.3. Безвозмездные поступления

СОгласно статьям 41, 138, 1З9, 139.1, 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации к
безвозмездным поступлениям относятся:

- ДОТаЦии на ВыравниваЕие бюджетноЙ обеспеченIIости городского округа и другие дотации;
- СУбСидии в цеJuIх софинансированиrI расходньж обязательств, возникtlющих при

ВЬшОлнеЕии поJIномочиЙ органов местного саN{оупрЕIвления по вопросаN{ местного значеЕия;
- СУбвенции в цеluD( обеспеченшI расходньu< обязательств муниципarльньIх образований,

Возникulющих при вьшолнении государственньD( полномочий РФ, субъектов РФ;
- ИНЫе межбюджетные трilнсферты из других бюджетов бюджетной системы;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.

БЮДжетные назначения по безвозмездпым поступлеЕиям утверждены,Щумы города Мегиона
ОТ 20.|2.2017 Ns 247 <<О внесении изменений в решение Дуrпrы города Мегиона от 25.11.2016 J\lЪ

137 (О бюджете городского округа город Мегион на 2аТ7 год и плановьй период 2018 и 2019
ГОДоВ) (с изменениями) в сумме в сумме З |76 4З6,9 тыс. рублей По сравнению с первоначальной
РедакциеЙ решения о бюджете бюджетные нtвначения по безвозмездньпл поступлеЕиlIм
релиtIились на 7 |1 814,6 тыс. рублей

После утверждения Решения Думы города от 20.|2.2017 J\Ъ 247 от Щепарталента финансов
ХМАО-Югры дополнительно поступили редомления об изменении межбюджетньIх трансфертов
на общую сумму 72128,8 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшение субсидий на сумму 5 657,4 тыс. рублей;
- увеличеЕие субвенций на сумму 24 045,2 тыс. рублей;
- УВеJIИЧеЕИе инЬD( межбюджетньD( трансфертов на cyrvIMy 5З 74I,0 тыс. рублей
СтрУктура безвозмездньtх поступлений за2Ot7 год представлена на диагрilмме

!tные лле;кбюджетные
траясфертыl 1.99zo

ГIрочlле безвоз}rездные
поспT rrrеяrrя: 0.?9zo

БезвозмездньD( постуIIлений за2017 год в доходную часть бюджета
Мегион из бюджетов л)угих уровней пост}rпило З 2|7 778,9 тыс. рублей,
утоIшенного плана.

городского округа город
что составляет 99,7Yо от
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,Щанные по исполнению плановьIх назначеЕий по безвозмездым

?'гороД Мегиона за20|7 год представлены в таблице 10,

цоступлениям городского

округа Таблица 0 (тыс

наименование показателя

уточненный план,

угвержденный
решением,Щlruы
города Мегиона
20.|2.201'7 Nszп

исполнение на
з|.l2.2011

(консолидироваrrный
отчсг ф. 05033 17)

(+,-) процоIrты

3 248 565,7 з 2|1 178,9 -30 78б,8 99.|о/о
Итого (

3 201 |572 -26 532,0 99,2УоБезвозмездные поступления от других
бюдлсетов бюдrкетной системы Российской
Фелепдции

3227 689,2

4964:Г.J 496 4|1,1 0,0 100,0%
Дотации l 042 013,6 | 022160,4 -|9 253,2 98,2%
Субсидии
субвенции l 626 589,3 | 6|9 з4,7,3 -,7 242,0 99,6о/о

62 6,74,6 62 бз,7,8 _36,8 99,9о/о

ИЕые межОюджФнц9 Jpgg!gvg]",_
21 678,б 21 678,б 0,9- 100,0Уо

0,0 0,1 0,1 0,0Уо

_802,1 -5 057,0 -4 254,9 630,5Уоborup", остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих

uеJIевоеншначеЩ тыс.

]01] год

ffiепoсTyплени'{пpиyгotIнeннoмплaне2016гoдaBpaЗмеpeЗ248565,,7
рублей поJrгIены в суммеЪ 2|'7 '7'78,9 тыс, рублей,или99jО^

"""*"""'.32,0|15.1,2Тыс.рУблейили99,2о/ооТЗчlIIланироВанного
объема 3 Z2'7 689,2 тыс. рублей, в том tмсле:

- flоmацuч бюduсеmалt бюduсеmной сuсmелlьl РФ в сумме 496411,7 тыс, рублей или 100%

при ytoTIHeHEoM плане 496 4|1,7 тыс, рублей;

- Субсuduч бюdэюеmам бюduсеmной сuсmелцы РФв сумме | 022760,4 тыс, рублеЙ ИПИ 98,2УО

при yIoTIHe,,EoM плане t 042 013,6 тыс, рублей 
сумме 1 619 347,З Tblc.

-СубвенцuuбЮdЭtсеmа]ИбюdжеmнойсuсmемьlРФпостУпилиВ
рублей или99,Ьо/опри уточненном плане | 626 589,3 тыс, рублей

- Иньtе меilсбюd)*еmньlе mрансфеРmьl постуПили В сумме 62 бз,7,8 тыс. рублеЙ ИЛИ 99,9О/о,

общая cyl![Ma безвозмездньD( поступлений по сравнению с 2015 годом умеЕьшились на

266 4З2,'7 тыс. рублей

СравнительЕьй анаJIиз безвозмездных поступлениft, за 2015-2017 годы представлеII на

диzграплмчlх (тыс. рублей).

z0lJ год

Дотации отЕоситеJIьно 201 5

тыс. рублей соответственно,

20Iб гOд

.196 411"7.16? 3?0.9
405 262.1

и2016 годов реличились на 91 149,6 тыс. рублей и на 29 040,8
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f015 год 20iб год ]01Т год

Субсидии относительно 2016 года увелиIмлись на 303 851,2 тыс. рублей относительно 2015

года уменьшились наЗ1 |22,9 тыс. рублеЙ.

2015 год

Субвенции относительно 2015
94 984,6 тыс. рублей соответственно.

и 20|6 годов увеличились на 67 732,8 тыс. рублей и на

20lб год 201? год

:015 год 2016 год зOlт год

иные межбюджетные трансферты отIIосительно 2016 году произошло уменьшение объема

на24 509,1 тыс. рублей и ошIосительно к 2015 году увеличение на 5 681,1 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные пост.упления составили 21 678,6 тыс. рублей, что равнrIется

запланированному-объему. В результате взаимодействиJI администрации города Мегиона с

правителЬствоМ ТюменскОй областИ и крупнейшимИ налогоплатеJьщикtlпdи, ос)лцествJUIющими

свою деятельность на территории города оАо <Славнефть-Мегионнефтегаз>, согласно

закJIюченным соглашениям о благотворитеJIьньD( пожертвованиях в бюджет города поступило

21 678,6 тыс. рублей на решение социально зна!ммьD( задач,

целевое на}начение" прошльIх лет

В соответствиИ с требованиlIми Бюджетного кодекса РФ межбюджетные трансферты,

IIоJ;ученные в форме субвенций, субоидий и иЕьIх межбюджетньD( трансфертов, имеющие целевое

l022 ?бO.d

1619 J1?.3

1_{51 61{.5

1521 36].j

Е? 1,16.9

62 637.Е
56 95б.т
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НаЗНаЧеНИе, Не исПоЛьЗованные в текущем финансовом году, по окончании года подлежат
ВОЗВраТУ в доходы бюджета, из которого они были предоставлены. В 2017 году во исполнение
УКаЗаннЬж выше требованиЙ возвращено в бюджет автономного округа 5 057,0 тыс. рублей.

4. Анализ исполнения бrоджета городского округа город Мегион по расходам за 2017 rод
Главной целью бюджетной и налоговой политики городского округа город Мегион на 201,7

ГОД яВляется обеспечение долгосрочноЙ сба,чансированности и сохранение бюджетноЙ
УстоЙчивости с последующеЙ минимизацией дефицита бIоджета, обеспечение динамичного
посТУПления доходов в бюджет города, а также недопустимость цринятия обязательств, не
обеспеченньж финансовыми ресурсами.

На первый шлан бюджетной политики выходит решение задач rrо повышению
эффективности управления муниrIипальной собствеIIностью с целью увеличения доходов от ее
использования. Повышение эффективности расходов и IIереориентация бюджетньтх ассигнований
в пользу приоритетных наtrравлений и проектов, позволит обеспечить максимальный эффект в
достижении измеримых, общественно значимых результатов. При этом необходим более
качественный анализ приоритетов и }Itесткий пересмотр структуры расходов.

4.1. Анализ исполIIения расходной части бtоджета

Решением о бюджете на2017 год утверждены расходы в размере З 880 78],З тыс, рублей. В
течение года расходная часть бюджета корректировалась 4 ржа и в итоге первоначально
утвержденные назначения увеличены по решениям ffумы на79З 868,0 тыс, рублей (или на20,5О/о).

Кроме того, в Qоответствии со статьями 2l7,232 БК РФ в плановые показатели бюджета
города были внесены изменения в сумме выдеJIенньж (отозванных) межбюджетных трансфертов
на основании поступивших справок ,Щеrтартамента финансов Ханты_Мансийского автономного
округа - IОгры.

Утвержденные бюджетные назначения по решению ffумы города Мегиона от 20,|2,2017
Nр247 <О внесении изменений в решеЕие Щумы города Мегиона от 25.1|.2016 Jф137 <О бюджете
городского округа город Мегион на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов>> (с
иЗМенениями)> составляют 4 674 655,З тыс. рублей. Уточненные бюджетные назначения по
РаСХОДаМ составили 4 746 784,0 тыс. рублей. Разница в размере 72 1,28,7 тыс, рублей
сформировалась в связи с выделением (отзывом) межбюджетных трансфертов IIосле шоследнего
изменения решения о бюджете (после 2a12,20l1).

Уточненный план по расходам на2017 год составил 4 746 784,0 тыо. рублей, исполнение по
раСхоДам составило 4 575 939,8 тыс. рублей или 96,4О^ от годовых показателей, установленньIх
уточненным бюджетом, в том числе по источникам:

- СреДсТВа местного бюджета при уточненных годовьIх плановьIх назначениях составило
1 874 084,2 тыс. рублей;

- среДства фелерального и окружного бюджетов (субвеншии и субсидии, иные
межбюджетные трансферты) при уточненных годовых плановых Еазначениях составило
2701855,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение бюджета к первоначаJIьно утвер}кденному плану составило 117,9Уо.

4.2. Анализ исполнения по расхOдам бюджета в разрезе разделов, подразделов
классификации расходов

Исполнение по расходам бюдrкета за 2017 год в разрезе разделов и подразделам
классификации расходов бюджета характеризуется следующими показателями (таблица 1 1):

'аблицаl l, тыс

Наименование раздела l{o,1 1lаз,;tел

Y,I Bc1,1;,tt,,tctl-

llbiii l]-lall
petttclttte f{r rlы

l,()I)O.:ta t) I

25, l 1,20lб
Nl IЗ7

у-trlчttсttttыii tt'ltatt

lto бtojl;ttcttIclii

рOс ll ltc1,I

исполнено за

/о

llcl l(.),1l Ie-

lIllя к

уl,оч ltell-
lI(]il')'

IIлаlIч

Отклонение }точненного
плана от первоначмьно

}тверждtiнного
20l7 гол

С-1,1.t lra
(гр,4-1,р-З )

%
(t,р.4/гр,З *

I00
l 2 3 ,l 5 6 1 8
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Общегосударственные вопросы 0l 00 390 456.9 399 040.1 392 665,9 98,4 8 583 |02,2
национальная безопасносr,ь и
правоохранительная
деятельность

03 00 з9 762"9 43 (l9,1.;1 4l l34,6 94. l 3 93 1,5 l09,9

национальная экономика 04 00 4з9 301.9 704 046,6 672 l80.8 95.5 264,744.7 l60,3
Жи:tl.t пlHt,l-tttlM\,1yI lаJ]ыIос
хtlllя йствtl 05 00 1,12 769.5 859 580,j 790 386,1 92,0 7lб 8l0,8 602,1

Охрана окружающей среды 06 0() 50.4 50.4 0,0 0,0 0,() 0,0
Образование 07 00 2 322 з22,2 2 290 586,3 ) )дд ооý ) 98,0 з l 7з5.9 98.6
Культура, кинематография 08 00 179 566.з 221 426.6 2 17 l 53,0 98. l 4l 860,3 l23.з
Здравоохранение 09 00 888,3 580,9 580,9 l00.0 _ j07.4 65.4
Социальная политика 10 0t) 155 зl7.1 l54 5l7.1 l45 9l7.5 94,4 _800.0 qg5
Физическая культура и спорт 1l00 l 90 895,5 56 927.0 55 036,0 96,,7 l з з 968,5 29,8
Средства массовой информачии 12 00 l5 279.3 l б 334,3 l 5 889,8 97 ,l

1055.0 106.9
Обслуживание
государственного и
муниципального долга

lj 00 ,| 1,7,7.0 0.0 0.0 0,0 -4 \1J.0 0,0

Всего 3 880 787,3 4 746 784,0 4 575 9J9,8 96,4 8б5 996,7 l22.3

Таким образом, утвержденные расходы бюджета городского округа город Мегион на 201,7
ГоД к ПерВоначальному плану увеличены на 865 996,7 тыс. рублей или на22,3оА.

По всем разделам классификации расходов бIоджета произошли изменения, кроме раздела
(охрана окружающей среды>), при этом по б разделам бюджетные назначения увеличены на
общую сумму 1 0Зб 985,5 тыс. рублей, так}ке по 5 разделам сЕижены на общую сумму
170 988,8 тыс. рублей.

Самое большое изменение rrроизошло в части рrlздела (Жилищно-коммунальное хозяйство},
где от первоначально утвержденных расходов на 20]17 год в сумм9 |42 769,5 тыс. рублеЙ
уточненные бюджетные назначения увеличились на 716 810,8 тыс. рублейилина602,|уо.

Расходы бюджета городского округа за20|'/ год исполнены в сумм9 4 575 9З9,8 тыс. рублей
и составиJIи 96,4О^ от уточненных бюдrкетных назначениЙ, что выше процента исполнения по
расходам бюджета в 2016 году, который составил 95,9О% от уточненных бюд}кетных назначений
2016 года. Относительно 20iб года общие расходы бюдх<ета увеличились на 477 9|4,7 тыс. рублей
ИЛИ На l|,7Yo.

Самое низкое исполнение бюджета допущено tlo разделу жилищно-коммунальное хозяйство
- 92,0Уо от уточненных бюджетньIх ассигнованиЙ на 2017 год.

Структура исполненияза20l,7 год по лодразделам классификации расходов представлена на
диаграмме.
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Физическая
культура и спорт

х

социальная
тлолитиха З,2Yо

Средства массовой
информачии 0,37о

Общегосударствен
ные вопросы 8,67о

Охрана
окружаrощей среды

0,0Оlо

Национшrьная
безопасность и

цравоохранитеJьна
я деятельность

0pУо

Национальная
кономика l4,7%o

Жилищно-
коммунtlльное

хозяйство l7,3%o

Здравоохранение
0,0Уо

Культура и
кинематографиJI

4,7Уо

Образование 49,|Уо

наибольший удельный вес за отчетный период 201r"l тода составили расходы на образование

(4g;yо),жидищно-коммуншьное хозяйство (17,з%), общегосударственные вопросы (8,6%),

Структура исполнениr{ расходов по разделаN4 бюджетноЙ классификации в 2015 - 201,7 годах

отрФкена на диагрЕlIvIме (тыс. рублей).
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l2015 го; ]86 883; 35 бф,8 380 бзз,j 717 з4з.| 1987 920 162126,1 0,0 166 248, 264з71' i 1 653,5

f2016гоl ]69 910; 461в,6 1 1 808.1 540 948; 2142 17 186 208,: 0,0 2зз I48. 5з 482.0 142Ф,6

l 2017 гол з926f.5! 41 134.6 572 180.{ 790 386. 2244 995 z17 15з 580,9 145 917 : 55 0з5.0 15 889,8

2500

2000

как видно из диагрЕlпdмы в анализируемьtх периодtlх наибольшее кассовое исполЕение

расходов бюджета городского округа приходится на разделы (Образование) и (Жилищно-

коммуяальное хозяйство)). В 20|7 году по разделу кОбразование> увеличились расходы

отЕоситеjьно 201б года на |02822,6 тыс. рублей и увеличиJIись отнОСИТеJЬНО 2015 ГОДа На

257 0,74,9 тыс. рублей, по разделу кЖилищно-коммун.rльное хозяйство)) относительно 2016 года

расходы увеличились на z4g цзт,Втыс. рублей и увеличились относительно 2015 года на 13 042,з

тыс. рублей.

Наблюдается планОмерное увеличение расходов IIо ра:}делам: (Национt}льII€tя экономика)),

так, расходы flо дtlнному р*л"пr в 20|,7 году составипи 6,72180,8 тыс. рублей, что выше 20],6 и
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2015 годов на 160 372,7 тыс. рублеiт.g29l547,3 тътс. рублей соответственно; кОбразование), так,

расходы по дztнному разделу Ь'zоtl году составртли2 244 gg5,2 тыс. рублейо что выше 20]'6 и 201'5

.одо" на l02s22:6 тыс. рублей и 257074,9 тыс. рублеЙ соответственно; кКУЛЬryРа И

кинематография>, т€ж, расходы по д.шному рtвделу в 201.7 году составили 2|,| 153,0 тыс, рублей,

что выше 20lб ут 201j годов на з0 944,5 тыс. рублей и 55 027,0 тыс. рублей соответственIIо;

кСредства массовой информации), так, расходы по данному разделу в 2017 году составили 15

889,8 тыс. рублей, .1rо 
^u"-r. 

20116 и 20i5 годов на 1 687,2 тыс. рублей и 42з6,З тыс, рублей

соответственно.

Контро.lьНо-счетной палатой проведен анаJIиз испоJIIIения бюджета городского округа по

расхоДttN{заТриПослеДнихгоДаПокВарТаЛаI\4ВпроцентномсооТношении.

ИсполненИе расходОв бюджета в 2015, 20|6 и 2017 годах с разбивкой по квартаJIаNI

представлено на диагрЕlмме.

.@@ 2017

201б

_+2015

l KBapTaTl 2 квартая 3 KBapTaTl 4 KBapTarl

Как видrО из д,IilгрilNlмы в iшt}JIизируемые периоды кассовое исполнеЕие расходов бюджета

городского округа осуществлялось ЕедостаточЕо равномерно, а именно наблюдается увеличение

нагрузки на последний квартч}л по сравнению с предьцущими квартапаN{и. Как и в прошшые

,r.йд"r, наибольший объей произведенньIх расходов в 20|7 году приходится на 4 квартал -
Зi,4Уо,что выше уровня анаJIоги.Iного период а 20Iб и 20|5 годоВ на 1,9Yo и З ,7Уо соОтветственно,

Среднеквартальньй кассовьй расход в'20|7 году составил 1 |43 984,9 тыс. рублей В 1

KBapTilIe 2017 Ъода исполнение расходов составило 687 707,З тыс. рублей или 60,10lo От

среднеквартального кассового расхода, а в 4 квартале201'7 года испоJIнение состЕIвило 1 710 598,7

тыс. рублей или в 1,5 раза выше среднеквартЕtльЕого.

днализ расходов по кварталам201'"| года в разрезе рЕlзделов приведен на диаграмме,
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Наиболее неравномерно исrrолнr{Jlись расходы:
- по ра:}деJIу 05 кЖилищно-поrrу"аrriное хозяйство) исполнение в 4 KBapTa;re 2а1'1 года -

70,6О/о;' 
- nO разделУ 09 кЗдравОохранение) исполнеЕие вО 2 квартале 20t7 года- 59,ЗYо;

Следует отметить, что подобнtUI практика IIриводит к неисполнению или ненадлежащему

исполнеIIию отдельньIх мероприятий в угвержденньтх объемa}х и не достижеЕию значений

целовьIХ шоказателей эффектИвностИ использования бюджетньD( средств,

4.з. днализ исполнения расходов по разделам классификации расходов бюджета

4.3. 1. Раздел 01 00 <общегосударственные вопросьD>

Разделом предусмотрено проведение меропри,Iтий по

уtоrшенном объеме бюджетные ассигнования составили

З5426t,| тыс. рублей или 98,5Уо.

5 муничипаJьным прогрtlI\{мtlNI. При
З59 791,5 тыс. рублей, исполнеЕо

НепрогрШ,rмнаЯ частЬ рЕlздела в 2017 году при угоtIненном объеме бюджетньuс ассигнований

.o"r*"ou зg248,6тыс. рублей, исполнено 38 404,8 тыс. рублейуlли97,9Уо,

днализ исполнения расходов в разрезе подразделов приведен в таблище 12,

Нац.

безопас

нOсть и

правоOх

Таблица 12 , тыс. руопел

Под-

раз-
дел

Наименование подр€lздела

уточненные
бюджетrше

назначениJI Еа
2017 год

Испопнение за 2017 год
Неиспол-
ненные

}точненные
бюджетные
наЗначенIIUI

с}мма % уд. вес
(%)

0102
кФункционирование высшего доJDкностного лица

счбъекта РФ и м\ииципального образования>
5129,6 5 099,0 99,4 1,3 з0,6

0103

кФункционирование законодательных
(представrгельtшх) органов государственной
власти и представительньtх органов
муниципальrшх образований>

l8 18з,8 18 093,( 99,5 4,6 90,8

0104
<Футrкциоrптрование Правительства РФ, высшlоr

исполнительных органов государственной власти

счбъектов РФ. местrъгх администраций>

lбз з24,5 |6з 04,7, 99,8 4|,5 2,7,7,4

0 105 кСулебная система) 9,з 9,з 100,0 0,0 0,0
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0106
кОбеспечение деятельности финансовых,
нt}логовых и таможеЕных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзr
40 895,6 40,162,"7 99,7 10,4 1,з2,9

0 l07
кОбеспечение лроведения выборов и
референдумов>

700,0 700,0 l00,0 0,2 0,0

011l <Резервные фонды> l7 ý 0,0 0,0 0,0 з1,5
01lз <Другие общегосударственные вопросы)) l70 759,8 l б4 954,f 96,6 42,0 5 805,0

Итого 399 040,1 392 665,9 98о4 l00,0 6 314,2

Основная доля исполненньIх расходов по разделу приходится на подразделы:
кФункционирование Правительства РФ, высших исполнительных оргаIIов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций) (4|,5Уо), <,Щругие общегосударственные вопросы)
(42,0%).

Наименьший объем исполненных расходов по разделу отноQится к подразделу: (Другие

общегосударственные вопросы>> (96,6Уо) на данном подразделе освOены расходы на низком
уровне, предусмотренные:

- на реализацию мероприятиЙ, предусмотренньгх муниципалы{оЙ IIрограммоЙ <Развитие
муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы>. При уточненном
объеме бюджетных ассигнований в сумме 425,1 тыс. рублей исполнецо З51,,7 тыс. рублеiа, или
82,7О/о;

- на реализацию мероприятиЙ, предусмотренных муницишальЕоЙ программоЙ <Развитие
МУНИЦИПалЬноГо Управления на 201,5-2020 годы). При уточненном объеме бюджетных
аССиГноВаниЙ в сумме З 271,0 тыс. рублей исполнено 2 660,] тыс. рублеi4, или 8l,ЗУо,

4.З.2. Раздел 0300 кНациональная безопасность и правоохранительная деятельность))

Разделом предусмотрено проведение мероприятий по 5 муниципаJIьным программам. При
УТочненном объеме бюджетные ассигнования составиJIи 4З20|,4 тыс. рублей, исгrолнено 41 1З4,6
тыс. рублей илти 9 5,2ОА,

Непрограммная часть рiвдела в20|] году при уточненном объеме бюджетных ассигнований
составила 49З,0 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублейиллиа,OО^,

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов приведен в таблице 13.

Основная доля исполненньIх расходов по разделу приходится на подраздел: <Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона >> ('I 9,'l Уо).

Наименьший объем исполненных расходов по разделу относится к подразделу: <.Щругие

вопросы в области национальноЙ безопасности и правоохранительноЙ деятельности)) (49,5%). На
данном подразделе не освоены расходы в связи с отсутствием потребности в сумме 49З,0 тыс.

аблица 13, тыс.

Под-

раз-
дел

Наименование подраздела

уточненные
бюджетные
назIlачения
на 20l7 год

Исполнени9 за 2017 год
Неиспол-
ненные

уточненные
бюджетные
назначения

с}мма %
y/t. вес

(%)

0з 04 кОрганы юстиции) 7 911,80 7 876.90 99,6 l9,1 з4.90

0з09

кЗащита населения и территории от
чрезвычайных ситуаший природного и
техногенного характера, гражданская
оборона>

з4,799,90 з2 ,1,1| 
,40 94,2 ,/9 

"7

2 028,50

0з 14

<Щругие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности)

982"l0 486,20 49,5 \,2 496,50

Итого 43 б94,40 41 134,50 94,1 100,0 2 559,90
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рУблеЙ предусмотренные в соответствии с распоряжением администрации города от 29.03.2017 Ng
]2 <<О Выделении бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города).

4.3.3. Раздел 0400 <Национальная экономикаD

Разделом предусмотрено проведеFIие мероприятий по 12 м}ъиципаJIьным программам. При
УТочнеЕном объеме бюджетные ассигнования составили 700 138,9 тыс. рублей, исполнено
668 555,1 тыс. рублей или 95,5Уо,

НепрограммнаJI часть рr}здела ь 201] году при уточненном объеме бюджетных ассигнований
составила З 907,] тыс, рублей, исполнено 3 625,] тыс. рублей или 92,8О/о,

Анализ истrолнения расходов в разрезе подразделов приведеrr в таблице 14.

Основная доля исполненных расхOдов по разделу приходится на подразделы: <[орожное
хозяйство (дорожные фонды)> (7 4,3%).

Наименьший объем исполненных расходов по разделу относится к подразделу: <Транспорт))
(89,5%). На данном подразделе освоены расходы на низком уровне, предуOмотренные:

- на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципа-шьной программой кРазвитие
транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2020 годы>. При уточненном
объеме бюджетных ассигнований в сумме 7 800,0 тыс. рублей, исполнение составило б 982,0 тыс.
рублей, или 89,5%о.

4.3.4. Раздел 0500 <Жилищно-коммупальное хозяйство>>

Разделом предусмотрено проведение мероприятий по 4 муциципаJIьным программам,
непрограммные расходы IIо данному разделу отсутствуют,

Анализ исtIолнения расходов в разрезе подразделов приведен в таблице 15.

Габлица 14, тыс.

ГIод-

раз-
дел

Наименование подраздела

уточненные
бtоджетные
назначения
на 20l7 год

Исполнение за 2017 год
Неиспол-
ненные

уточненные
бюджетные
назначения

счмма % уд. вес
(%)

040 l <общеэкономические вопросы ) 2 465,6 2 4з1,,0 98,б 0,4 з4,6

0405 <Сельское хозяйство и рыболовство> 4 185,1 3 919,6 q1 7 0,6 265,5

0408 кТранспорт> 7 800,0 б 982,0 89,5 1,0 818,0

0409 к,Щорожное хозяйство (дорожные фонды)> 520 l,]4,2 499 591,7 96,0 74,з 20 582,5

04l0 <Связь и информатика> зз 21 1,1 з l 471,3 94,8 4,1 11з9,8

0412 кЩругие вопросы в области национальной
экономики)

1зб 2l0,6 l27 ,785,2 9з,8 l9,0 8 425,4

Итого ,l04 046,6 б72 180,8 95,5 100,0 31 8б5,8

аблица 1 5, тыс. и

Под-

раз-
Дел

Наименование подразд9ла

уточненные
бюджетные
назначения
на 20l7 год

Исполlление за 20 l7 год
Неислол-
ненные

уточненные
бюджетные
Еазначениясчмма % УД. вес

(%)

050 l кжилищtлое хозяйство> 598 2з8,2 551 0з9,4 92,1 69,,| 47 198,8

0502 <Коммунальное хозяйство> 198 l 15,7 l78 055,6 89,9 ))5 20 060,1
050з <Благоустройство> бз 201,4 612,74,7 96,9 7,8 \ 9э2,7

0505
к,Щругие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства> l9,0 \6,4 86,з 0,0 2,6

Итого 859 580,3 790 386,1 92,0 l00,0 69194,2
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Основная доля исполненных расходов по разделу приходится на подраздел: <Жилипдное
хозяйство> (69,1%).

Наименьший объем исполне}Iных расходов по разделу относится к шодразделу:
<Коммунальное хозяйQтво) (89,9%), На данном подразделе освоены расходы на низком уровне,
предусмотренные:

- на реализацию мероприятий, предусмотренных муницилальной программой кРазвитие
}килиIцно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском
окрУГе Город Мегион на 20|4-2020 годьl>. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в
сУММе lzt 65З,2 тыс. рублей, исполнение состаtsило 101 789,0 тыс. рублей, или 8З,7Уо.

4.3.5. Раздел 0б00 <Охрана окружаlощей среды)>

Разделом предусмотрено rrроведение мероприятий по муниципальной программе кРазвитие
сисТеМы обращения с отходами производстtsа и потребления на территOрии городского округа
Город Мегион на 20|5-2023 годы>. Уточненный объем бюджетньц а99игнований по подразделу
06.05 <Щругие вопросы в области охраны окружающей среды> 0оставил 50,4 тыс. рублей,
исполнение отсутствует,

4.З.6. Раздел 0700 <Образование)>

Разделом предусмотрено проведение мероприятий по 7 мунициuальным программам. При
Уточненном объеме бюджетные ассигнования составили 2 290 586,З тыс, рублей, исполнено 2
244 995,2 тыс. рублей или 98,0%, Непрограммные расходы по данному разделу отсутствуют,

Анализ исполнения расходов ts разрезе подрitзделов tIриведон в таблице 16.

Основная доля исполненньIх расходов IIо разделу приходится на подрitздел: кОбщее
образовани е>> (4 4,2Yо).

4,3.7. Раздел 0800 <Культура и киIIематография>

разделом предусмотрено проведение мероприятий по 5 муниципальным программам,
непрограммные расходы по данному раздеJIу отсутствуют,

аблица тыс еи

Под-
раз-
дел

Наименование подраздела

уточненные
бюджетные
назначения
на 20l7 год

Исполнение за 2017 год
Неиспол-
ненные

уточненные
бюджетные
назначениясумма о/о уд. вес

(%)

070 1 к,Щошкольное образование> 125 469,6
,701 2з,l,8 а7ý з 1,5 18 231,8

0702 кОбщее образование> l 0l0 218,5 992 з10,1 98,2 44,2 17 908,4

070з к,Щополнительное образование де,гей> 260 957,2 25з 258,4 9],0 l l,з 1 698,8

0101
кМолодежная политика и оздоровление
детей>

l00 55з,7 l00 з 15,2 99,8 l( 2з8,5

0709 кЩругие вопросы в области образования> l9з 387,з 191. 81з,,7 L)9,2 8,5 l 5l3,6

Итого 2 290 586,3 2 244 995,2 98,0 100,0 45 591,1

Анализ исrrолнения расходов в разрезе подразделов приведен в таблице i7.
абли ta l /, тыс. руоле

Подг

раз-
/leJI

Наименоваtrие подраздела

уточненные
бюджетные

назначения на
2017 год

Исполнение за 2017 год
Неиспол-
ненные

уточненные
бюджетные
назначенияcy]!fMa %

уд,
вес
(%\

080 1 <Кчл ьтура> ?? l )]ý 7 2|6 977,4 98,1 99,9 4 258,з

0804
к,Щругие воIIросы в об.пасти культуры,
кинематографии> 190,9 l75.6 92,0 0,1 15,3

Итого 22l 426,6 217l53,0 98,1 100,0 4 273,6
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Основная доля исlrолненных расходов по разделу приходится на подраздел: <Культура>
(99,9%),

4.3.8. Раздел 0900 <ЗдравоохранеIIие))

Разделом предусмотрено проведение мероприятий по муниципаJIьной программе кРазвитие
}килищно-коммунального комтrлекса и повышение энергетической эффективности в городском
округе город Мегион на 20|4-2020 годы>>. Уточненный объем бюджетньгх ассигнований по
подразделу 09.09 <,Щругие вопросы в области здравоохранения) составил 580,9 тыс. рублей,
исполнение составило 580,9 тыс. рублей, или 100,0%.).

4.3.9. Раздел 1000 <Социальная политикаD

Разделом предусмотрено проведение мероприятий по б муниципfu.Iьным программам.При
уточненном объеме бюджетные ассигнования составили |0267ll,7 тыQ. рублей, исполнено
95 278,5 тыс. рублей или 92,8ОА.

НепрограммнаlI часть раздела в2017 голу rrри уточненном объеме бюджетных ассигнований
составила 5l 845,4 тыс, рублей, исltолнено 50 бЗ9,0 тыс. рублейили97,7Оh.

Ана-llиз исполнения расходов в разрезе подразделов приведен в таблице 18.

аблица 18, тыс.

Под-

раз-
дел

Наимецование подраздела

уточненные
бюджетные

назначения на
2017 год

Исполнение за 2017 год
Неиспол-
ненные

уточненные
бюджетttые
назначениясумма о//о УД. вес

(%)

l001 <пенсионное обеспечение> 7 604,8 ] ý11 1 0oI ý? 71,5

1 00з ксоциальное обеспечение населения) зз 069,8 31 з0O,б 94,,| l769,2

l 004 <Охрана семьи и детства) 97 882,0 91 778,6 9з,8 62,9 6 l03,4

l 006
к.Щругие воtIросы в области социальной
политики))

15 960,5 l5 з05,0 95,9 10.5 65 5,5

Итого 154 517,1 145 917,5 94,4 l00,0 8 599,б

Основная доля исполненных расходов по разделу приходится на подраздел: (Охрана семьи и
детства) (62,9%).

4.3.10. Раздел 1100 <Физическая культура и спорт>>

Разделом предусмотрено проведение меролриятий по З муниuипtulьным программам,
непрограммные расходы по данному разделу отсутствуют.

Анализ истrолнения расходов в разрезе подразделов приведен в таблице 19.
'аблицi 9, тыс

Под-

раз-
дел

Наименование подраздела

уточненные
бюджетные

назначения на
2017 год

Исполнение за 2017 год
Неиспол-
ненные

уточненные
бюджетные
назначениясчмма о//о уд, вес

(%)

1 l01 кФизическая культура) 41 0з2,4 46 |26,| 98,1 83,8 906,3

l l02 кМассовый спорт) 9 894,6 8 909,9 90,0 1,6,2 984,,|

Итого 56 921,0 55 036,0 g6,7 100,0 1 891.0

Основная доля исrrолненЕых расходов по разделу приходится на шодраздел: (Физическая
культура) (83,8%).

4.3.11. Раздел 1200 <Средства массовой информации>>

Разделом предусмотреIiо проведение мероприятий по З муниципаJIьIIым программам.

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов приведен в таблице 20.
Таблица 20, тыс. рублей
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[]од-

раз-
дел

Наименование подраздела

уr,очненные
бюджетные
назначения
па 2017 год

Исполнение за 2017 год
Неиспол-
ненные

уточненные
бюджетные
назначения

сумма % уд. вес
(%)

|202 <Периодическая печать и издательства) 9 730,2 9 290,8 95,5 5 8,5 4з9,4

1204
кЩругие вопросы в области средств массовой
информации>

6 604,1 6 599,0 99,9 41,5 5,t

Итого 1б 334,3 15 889,8 97,3 l00,0 444,5

Основная доля исrrолненных расходов по раздеJIу приходится на подраздел: (Периодическая
печать и издательства) (58,5%).

По итогам проведенного анfu.Iиза исполнения расходов в разрезе подрalзделов
неиспользованные уточненные бюджетные назначения в 2017 году ооставили общую сумму
|70 844,2 тыс. рублей

4.4. Анализ ведомственной структуры расходов
Анализ исполнения расходов по главFIым распорядителям бюджетных средств приведен в

таблице 21.

Основная доля исполненных расходов IIо ведомственной структуре приходится на
департамент социальноЙ политики админис,грации города Мегион (5 4,2%).

Наименьший объем исполненных расходов относится к администрации города Мегиона,
Причины низкого исlrолнения отражены в разделе 4.5. настоящего заключения.

4.5. Аrrализ расходов IIа реализацию целевых шрограмм

В отчетном периоде в городском округе город Мегион действовали 21 муниципальная
программ4 что соответствует распоряжению администрации города от 15.07.2016 Ns 22З (О
перечне муниципаJIьньIх rrрограмм городского округа город Мегион>.

Общий плановый объем средств на реализацию муниципальных uрограмм составляет 4 651
289,2 тыс. рублеil или 98,0% от общего объема уточненных бtоджетньrх назначений (4 746784,0
тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета в размере 16 З81,3 тыс. рублей;
- средства окружного бюджета в piшMepe 2 67З 747,З тыс. рублей;
- средства городского округа город Мегион в размере 1 961 160,6 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа город Мегион на реализацию муниципальных программ
за отчетныЙ период 2017 года исполнены на 96,4Yо к бюджетным ассигнованиям по сводноЙ
бюджетной росшиси на2017 год и составляIот 4 483 270,1 тыс, рублей.

4.5.1. <<Развитие систем гражданской защиты населеция городского округа город
Мегион в 2014-2020 годаю>

аблица тыс

квср наименование

уточненные
бюджетные
назначения
на 2017 год

Исполцение за 20]7 год
Неиспол-
ненные

уточненные
бюджетные
назначения

cvMMa о//0 ул, t}ec

(%)

0lI Щума горола Мегиона l8 988,8 l8 886,2 qq5 0,4 102,6

0l2 Контрольно-счетная паJIата 12 600,4 l2 598,6 ] 00,0 0,з 1,8

030 ,Щепартамент финансов адмицистрации города
Мегиона 28,7з9,0 28 7l2,1 99,9 0,6 26,3

040 Администрация торода Мегиона 2 l58 091,1 2 0з5 298,9 94,з 44,5 |22 792,2

080 ,Щепартамент социальной гtолитики
администрации города Мегион 2 528 з64,,| 2 480 44з,4 98,1 54,2 4,7 921,з

Итого 4 7 46 784.0 4 575 939,8 96,4 100.0 170 844,2
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бюдrкета на реализацию программы
программ составила 0,7Уо.

от общей суммы расходов на

В 2017 году в объемы бrодхtетных ассигнованиiц 4 раза вносились изменения.

Согласно пояснительной записке, представленной в адрес Контрольно-счетной паJIаты в
составе документов для провеления внешней проверки годовOго отчета об исполнении бюджета
ГОРОДскоГо округа город Мегион за 20|7 год (далее - представлеIiнiш информация), низкиЙ
Процент исполнения на реализацию мероприятий объясняется экономией бюджетных
аССигнованиЙ по итогам проведения конкурсных процедур на заключение муниципrшьного
контракта.

Согласно годовому докладу о реализации и оценке эффективности муниципальных
Программ городского округа город Мегион за 2017 год, предOтавленной департаментом
ЭкОномическоЙ политики администрации города Мегиона (далее годовоЙ доклад)
МУниципальная программа признана эффективной, целевые покffiатели достигнуты в полном
объеме (таблица 23). Таблица 23

4,5.2. <<Улучшение условий и охраrlы труда в городском округе город Мегион на 20|4-
2020 годы>

Общая доля расходов бюджета на реализацию программы от общей суммы расходов на
реализацию муниципальньIх программ составила 0,1Yo,

Таблица22 тыс,

м
п/гr

Наименование муниципiшьной лрограммы

Решение

Щумы от
20.|2.2017

м 247

показатели
сводной

бюджетной

росписи на
з1.12.20l7

исполнение
за 2017 год

о//о

исIIолнения

l

" Развитие систем гра}lцанской защl,tты
населения городского округа город Мегиоrt в
2014-2020 годах" 33 980,9 33 980,9 32 0l0,4 94,2

местный бюджет зз 6,71,2 зз 671,2 з l 700,7 94,1

бюджет автономного округа з09,1 з 09,7 з 09,7 100,0

1.1

подпрограмма "Развитие и укрепление материально-
технической базы единой диспетчерской службы
городского округа город Мегион" 2l49.9 2 |49,9 1 896.9 88,2

1.2.

подпрограмма "Развитие системы оповещения
населения при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа город
Мегион" 810,8 810,8 584,2 ,72.1

1 .з.
подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций" з l 020.2 з 1 020,2 29 529,з 95,2

]\ъ

п/rr
наименование показателя

l]д.
tIз N,I.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения, 7о

l
Увеличение количества работников ЕДДС
прошедших курсы повьiшения квалификации чеJl l 1,0 l 1,0 l00,0

2
Обесгlечение материальной базы единой дежурно,
диспетчерской службы до l00%

о/
/l, l00,0 l00,0 100,0

J

Увеличение надежности функuионирования единой
дежурно-диспетчерской службы резервирования
канала связи

% 100,0 l00,0 100,0

4
Снижение временных показателей на оповещение
населения мин, 5,0 5,0 l00,0

5 Обеспечение работосгtособности учреждения о//о l00,0 100,0 l00,0

6
Обеспечение выпол}lения мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

о/
/{) l00,0 100,0 l00,0
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В 2017 году в объемы бюджетных ассигнований 1 раз вI-Iосились изменения.

Согласно годовому докладу муниципаJIьная rrрограмма признана эффективной,
ПокаЗателеЙ в полном объеме достигнуто 7, в том числе 4 показателя перевыполнены

Таблица 24, Tblc. рублей

из 8 целевых
(таблица 25).

Таблица 25

Ns
п/п

Наименование муниципаJ]ьной программы

Решение
!,умы от

20.12.201,7
Ng24'7

показатели
сводной

бюджетной

росписи на
з1.12,2011

исполнение
бюджета за
20l'l год

о//0

исполлlения

2

"Улучшение условий и охраны труда в городском
округе город Мегион на 20l4_2020 год51" 4 057,0 4 057,0 4 041,5 99,б
местныи оюджет 860,9 860.9 857,0 99,5
бюджет автономного округа 3 l96,1 3 196,1 з 184,5 99,6

лъ
п/п

наименование показателя
Ед.

изl\,t.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Проuент
достижения, О%

1

Увеличение числа специалистов по охране труда
городского округа город Мегион, вовлечённых в

работу гlо повышению уровня профессиональных
знаний, творческой активности, новаторства
посредством )л{астия в смотре-конкурсе клучший
специалист по охране труда городского округа город
Мегион>, который организуется и проводится раз в
два года

чеJI lз 9 69,2

2

Обеспечение непрерывного повышения
профессиональных знаний специалистов
муниципальных учреждений городского округа
город Мегион, лосредством проведения семинаров
по улучшению условий и охраны труда, реализации
социtL,Iьного I]артнерства

о/
/|) 51,0 5 1,0 l00,0

J
Увеличение количества рабочих мест в
муниципальных )лrреждениях, на которых проведена
специ;lльная оценка условий труда

раб.
мест

l02 l44 141,2

4

Увеличение колиtIества руководителей и
слецичlлистов муниципальньiх учреждений, ежегодlло
проходящих обуtение и проверку знаний по oxpa}le
труда в обучающих организациях

чел 142 191 l з4,5

5

Увеличение количества руководителей и
специмистов муниципtlJIьных учреждений, ежегодно
проходящих обуrение пожарно-техническому
Минимц{у в об}^rающих организациях

LIел 105 168 l60,0

6

С lt tl;rteH ие ко.l ичсс,l,tJа l locl,p адав It l l lx t Ia l lpo [lзtJоj tcl-tlc
с утра,гоГt трудосttособttос,ги на l рабочий i(eHb tt

болес
чел 17 4 в 4,2 раза

7
Снижение количества пострадавших на производстве
со смертельным исходом чеJl 0 0 100,0

8

Увеличение количества публикаций по вопросам
охраIrы труда, размещенных на официальном сайте
администрации города в сети Интернет и газете
кМегионские новости) с целью ра9пространения
передового опыта по обеспечениIо здоровых и
безопасных условий труда

tIел 57 56 98,2
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4.5.3. (Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа город Мегион на2014-2020 годы>>

Общая доля расходов бюд}кета на реirлизацию программы от общей суммы расходов на
реализацию муниципаJIьньIх программ состаtsила 0,2Уо.

В 2017 году в объемы бюджетных ассигнованиil2 раза вносилиQь изменения.

Согласно представленной информацией, низкий процент иOполнения на реализацию
мероприятиЙ объясняется тем, что победитель аукциона уклонился от подписания контракта на
сумму 2 608,9 тыс. рублей

Согласно годовому докладу муниципЕrльная программа признана эффективной, целевые
показатели достигнуты в полном объеме, в том числе 4 показателя перевыпOлнены (таблица 27).

Таблица2'|

4.5.4. <<Поддержкfl социально-ориеIIтироваIIIIых некоммерчOеких организаций на 2014-
2020 годы>>

Общая доля расходов бюджета на реаJIизацию программы от общей суммы расхолов на
реализацию муниципаJIьных rrрограмм составила 0,0Ой,

В 2017 году в объемы бюджетных ассигнований изменения не вносились.

Согласно годовому докладу муниципальная программа признана эффективной, целевые
показатели достигнуты в полном объеме (таблица 29).

аблица 26. тыс

м
п/п

Наименование муниципальной программы

Решеtлие

Щумы от
20.12,201,7

Ns 247

показатели
сводной

бюджетной
росписи на
з1.12,20l,|

исполнение
бюджета за
2017 год

%
исполнения

J

"Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательсl,ва на территории округа город
Мегион на 2014-2020 годы" 9 t4б,0 9l46,0 6 429.2 70.3
местныи 0юджет 1 024,0 1 024,0 1 024,0 l00.0
бюджет автономного округа 8122,0 8 l22,0 5 405,2 66,6

N9

п/п
наименование показателя

Ед.
изм.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения,0/о

1
Количество субъектов маJlого и сред}lего
предпринимательства ед. 526,0 53 1,0 l01,0

2 Оборот мfu.Iых и средних предприятий
NlJI }I

руб.lrе
Гл

13 539,9 1 526 1,1 |12"7

J Количество индивидуальных предпринимателей
,гыс.

ед.
2з 08,0 2з99,0 1 0з,9

4
Количество субъектов маJlого и среднего
rrредпринимательства, получ ивших финансовую
помощь в виде грантовой поддержки

eJ{. з,0 3,0 100,0

5
Количество мiшых и средних прелприятий на l0 тыс.
населения городского округа город Мегион

eJt. 508,4 5]4 7 l 05,2

аблица 28 тыс. и

Ng

п/п
Наименование муниципttJIьной программы

Решение

Щумы от
20.12.20|,7

]ф 247

гlоказа,гел и

своднойt
бtодже,гllой

росписи на
зl,12,2011

исполнение
бюджета за

2017 год

0/
/l,

исполнения

4
"Поддержка социально-ориеIrтированн ых
некоммерческих организаций на 2014-2020 годы" 200.0 200,0 200,0 100.0
местный бюджет 200.0 200,0 200,0 100.0
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Таблица29

4.5.5. <<Управление муниципальными фиrrансами городскOго округа город Мегион на
2а1.4 - 2020 годы>

Обща" доля расходов бюджета на реализацию программы от общей суммы расходов на
реirлизацию муниципальных программ составила |,4Уо.

В 201'7 году в объемы бюджетных ассигнований З раза вносились изменения.

Согласно годовому докладу муниципальная программа trризцана эффективной, целевые
показатели достигнуты в цолном объеме (таблиша 31).

Таблица З 1

N9

пlп
наименование показателя

Ед.
tIзм.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Прочент
достижения, %о

1

Количество некоммерческих организаций,
внесенных в муниципальньтй реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций

штук ll ll l00,0

2
количество социiшьно ориентированных
некоммерческих организаций, полl^rивших
финансовую поддержку

штук 2 2 100,0

J
Количество передацнOго в пользование
муниципального имущества штук 4 4 100,0

4
Количество размещенной информации на
официальном сайте администрации города

штук 20 20 100,0

5

Увеличение количества соци?lJIьцо-значимых
проектов, разработанных социiulьно
ориентированными некоммерческими
организациями

lJ,ITyK 4 4 l00,0

Iаблица З0, тыс

Ng

п/п
Наимепование муниципальной программы

Решение
Щумы от

20.|2.201,|
Nq 247

показатели
сводной

бюджетной

росписи fiа
з1.12.201,|

исполнение
бюджета за

2017 год

о//|,

l,tспол неtI14я

5

"Управление мушиципальными финансами
городского округа горол Мегион на 20l4 - 2020
годы" бб 070.3 66 070,3 65 429,9 99,0
местный бюджет 66 070,3 бб 070.3 65 429,9 99,0

5.1
ttодпрограмма "Организация бюджетного процесса
в городском округе" 66 070,3 бб 070,з 65 429,9 99,0

м
п/п

наименование rlоказателя
L.,it.

Il1]M.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения,7о

l

,Щоля бюлжетных ассигнований, лредусмотренных за
счет средств бюджета городского округа в рамках
муниципальных программ в общих расходах
бюджета городского округа

о//ll 92,0 98,0 l06,5

2

на,.lичие муниципального правового акта,
определяющего порядка гIроведепия ежегодной
оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств

да да 100,0

J
Оценка качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств

* да да 100,0

4

Прошент исполнения бюджетных мер лринуя(деItия к
нарушителям бюджетного законодательства РФ,
ицых нормативных правовых актов, регулир}тощих
бюджетные правоотношения

о//о 100,0 l00,0 100,0

5
,Щостижение исполЕения llервоначальных плановь]х
назначений по налоговым и неналоговым доходам
на уровце не менее 95%о

% >:95 l01,2 l19,6
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м
пlп наименование показателя

[lд.

l{з},I.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Проuент
достижения,04

6

Исполнение расходных обязательств за отчетный
финансовый год в размере не менее 90% от
бюджетных ассигнований, утвержденных решением
о бюджете городского округа

о/
/l, >:90 98 106,6

1

Повышение среднего индекса качества финансового
менеджмента главных администраторов средств
бюджета городского округа

|,2о/о к
оценке

качества

фин.
менеджмент

а ГРБС за
2015 год

| ,2Yо к оЦенке
качества фиц.
м9неджмента
ГРБС за 20 1 5

год

100,0

8

Качество организации и осуществления бюджетного
процесса в городском округе по оце}{ке

Щепартамента финансов ХМАО-Югры
% 85 91,2 107,3

9

Соответствие объема финансового обеспечения,
отраженного в I]лане закупок, утвержден}lому
объему бюджетных ассигнований для осуществления
закупок на очередной финансовый год и плановый
период

о//0 100,0 96,5 96,5

10

Обеспеченность программно-техI{ическими
средствами специаJ,Iистов уч реждениJt в объеме,
достаточном для исполнения должностных
обязанностей

о/
/{l 100,0 100,0 100,0

11

{оля расходов бюджета городского округа на
обслуживание муниципального долга в общем
объеме расходоts бюджета без учета расходоIJ,
осуществляемых за счет целевых межбюджетных
трансфертов из вышестоящ9го бюджета

% 0,з 0,0 l00,0

\2
Отношение годовой суммы платежей на погашение и
обслуживание муниципчIJIьного долга к доходам
бюджета городского округа

% l{ 0,0 l00,0

1з

Отношение муниципального долга к доходам
бюджета городского округа) без учета безвозмездных
поступлений

% 16,8 0,0 100,0

l4

Сохранение пред9льного объема муниципального
долга на уровне, не превышающем l80%

утвержде}lного общего годового объема доходов
городского округа без yreTa утвержд9нцого объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений
нiLпоговых доходов гIо доIIолнительным

(r/
/о <.= l9 0,0 l00,0

15

,Щоля главных распорядителей средств бюджета
городского округа, представивших отчетность в
сроки, установленные департаментом финансов
администрации города

о//о l00,0 l00,0 l00,0

16

,Щоля муниципatJlьных учрежлений, обеспеченных
возможностью доступа к муниципальному сегме}Iту
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
<Электронный бюджет>

о/
/ll l00,0 l00,0 l00,0

11

,Щоля размещенной в сети Интернет информации в
общем объеме обязательной к размещению в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и автономного окDчга

о//о l00,0 l00,0 l00,0

l8

Формирование единого информационного
пространства и осуществление интеграции
информаuионных потоков в сфере управления
общественным и финансам и

()/
/\) l0,0 10,0 }00,0
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4.5.6. (Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020
годы)}

Обrцая доля расходов бюджета на ре€1,'Iизацию программы от общей суммы расходов на
реализацию муниципаJIьных программ составила 7,7ОА,

В 2017 году в объемы бюджетных ассигнованиil 4 раза вносились изменения.

Согласно годовому докладу муниципальнаJI программа признана эффективной, целевые
trоказатели достигнуты в IIолном объеме, I] том числе 5 из них перевыlтолнены (таблица 33).

Конmрольно-счеmная палаmа оmмечаеm, чmо плалlовое значенuе аналuзuруемоzо .L!елевоео
показаmеля, ompauceHtlozo в пункmе 4 mаблuцьt 33, не соаmвеmсmвуеm целевому показаmелю,
оmра)tсеннол,tу в прuложенuu ] к.лtулtuцuпаJlьной проzраJиме. lанньtй показаmель uмееm плановое

Таблица тыс.

м
п/п

Наименование муниципаJIыrой программы

Решение
Щумы о,г

20.12.20l,|
м 247

показатели
сводной

бюджетной

росписи на
зl.\2.201,7

исполнение
бюджета за
2017 год

%
исполнения

6

"Развитие культуры и туриз]иа в городском
округе город Мегион на 2014_2020 г9д51" 360 207.2 зб0 207.2 354 794.9 98,5
местныи 0Iоджет зOз 49,7,4 з03 497.4 298 085.3 98,2
бюджет автономного округа 56 69з 

"|

56 69з,,7 56 69з,5 100,0

федеральный бюдхtет l6. l I6,l l6,i 100,0

6.1
подпрограмма "Обеспечение прав грttждан на
доступ к культурным ценностям и информации" 18 826.0 18 826"0 18 049.8 95.9

6.2,
подпрограмма "Укрепление единого культурного
пространства в городском округе" 6,766.2 6,166.2 6 7j3,1 qqý

6 "з.
подпрограмма "Реализация единой государственной
политики в отрасли культура" 334 615"0 334 б l5,0 330 0l2,0 98.6

Таблица 3З

м
lIlil наимsнование показателя

t]л.

Ilзм.
Плановое
значение

Фактическое
значение

ГIрочент
дос,r,ижения. 9/о

l Увеличение количества книговыдач в бибrtиотеках ед. 257 000 257 000 l00,0
2 Увеличение количества лосещений музея е/1. 24 000 24 100 100,4

J
Количество отремонтированных объектов культуры
(косметический ремонт)

ел. 2 150,0

4

[оля мун иципaL.lь ных учреждений кул ьтуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитitпьного ремонта, в общем количестве
МУНИциПаЛьных 1^{реждений культуры

% 6,з 7,1 |\2,7

5
Количество 1^tрежлений культуры подготовленных
к осенне-зимнему периоду

ед. 5 7 l40,0

6
Количество отремонтированных памятников
(косметический ремонт)

ед. J J 100,0

1
Кол ичество талантливь]х детей, гIр ивлекаем ых к
участию в мероlrриятиях от общего числа детей

lteJl, 5 000 5 000 l00,0

8
Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий

tIел. l 54 000 rl9 204 116,4

9 Исполнение муниципiшьного задания о//о 100,0 98,0 98,0

l0
Уровень удовлетворенности граждан качеством
услуг предоставляемых учреждениями культуры
городского округа

о//о 88,0 88,0 l00,0

l1

,Щоля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование с использованием
сертификата дополнительного образования - 10% от
общеrо количества детей в возрасте от 5 до l8 лет

% l0,0 l0,0 100,0
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значенuе 7,] %. Такuл,t образол,t, целевой показаmель вьlполнен rla ]00% (перевьtполненuе
оmсуmсповуеm).

4.5.7. <<Развитие муниципа;rыrой службы в городском округе город Мегион gа 2014-2020
годы>

ОбЩая ДоЛя расходов бюджета на реализацию программы от общей суммы расходов на
реализацию мунициIIаJIьных программ составила 0,0%.

'абл

В2017 году в объемы бюджетных ассигнований вносились изменения 1 раз.

СОгласно годовому докладу муниципальная программа признаЕа эффективной, целевые
показатели перевыполнены.

По итогам оценки эффективности коордиI{атору программы р9комендовано обеспечить
сВоевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы (таблича 35).

Таблица 35

4.5.8. <ИнформациоrIное обеспечеrrие деятеJIыlости органов местного самоуправления
городского округа город Мегион lр.a2014-2020 годы>>

Общая доля расходов бюджета на реализацию программы от общей суммы расходов на
реализацию мунициrrальных программ составила 0,3Уо,

В 2011 году в объемы бюджеттrых ассигноваIлий вносились изменения 2 раз.

Согласно годовому докладу муниtIипаJIьнаjI программа признана эффективной, целевые
показатели достигнуты в полном объеме (таблица 37),

ица 34 тыс.

м
пlп Наименование муниципaL'tьной программы

Решение
[умы от

20.12.201,|
ль 247

показатели
сводной

бюджетной
росписи на
зl,l2.2017

исполнение
бюджета за
2017 год

о//о

исполнения

,7
"Развитие муниципальной службы в городском
окрyге город Мегион на 2014-2020 годы" 425.1 425,1 351.7 82,7
местный бюджет 425,1 425, l 351,7 82,7

м
п/п

наименование показателя L]д.

изм.
Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения, %о

l
Количество муниципальных служащих, повысивших
квалификацию в связи с потребностями

Llел 20 41 в2,З раза

2
Количество муниципальных служащих, вклIоченных
в кадровый резерв администрации города Мегиона,
tIовысивших квалификацию

чел 4 5 l25,0

J
увеличение доли муниципtlльtlых служащих,
tlовысивших ква,rификацию в соответствии с
потребностями

о//ll 10,0 з 8,5 в 3,8 раз

4
Увеличение доли муници[альных служащих,
вкJiюченных в кадровый резерв алминистрации
города Мегиона

уо 7,0 9,0 128,6

'аблица 36, тыс.

Ns
п/п

Наименование муниципi1,1ыrой программы

Решение
Щумы от

20,12.201,I
Ns 247

показатели
сводной

бюджетной
росписи на
з1.12.20t7

исполнение
бюджета за
20l7 год

%
l]сполtlеtIия

8

"Информационное обеспечение деятельнос-ги
органов местного самоуtIравления городского
округа город Мегион на 20l4-2020 год51" lб 154,3 tб l54,3 15 709.8 о7.'

местныи 0юджет lб l54,з l б 154.з 15 709,8 91,2
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Таблица 37

4.5.9. <<Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город
Мегион на 2014 - 2а20 годы>)

Общая доля расходов бюджета на реализацию программы 0т общей суммы расходов на
реализацию муниципальньIх программ составила З,8ОА.

абли

В 201'1 году в объемы бюджетных ассигнований 4 раза вносиJIись изь,{енения.

Согласно представленной информацией, невысокий прощент исполнения на реализацию
мероприятиЙ подгtрограммы <Развитие массовой физическоЙ культуры и спорта> объясняется
экономиеЙ средств после заключения муIiиrIипального контракта на поставку оборудования.
Низкий процент испо;1нения на реализацию мерогtриятий подпрограммы <<Подготовка
спортивного резерва) объясня9тся экономией средств после заклIочения муниципального
контракта, а также по причине болезни спортсмены не принимаJIи участие в соревнованиях.

"}{s

п/п
наименование показателя

Ед.
изN,I.

Плановое
значение

Фактическое
значеЕие

Процент
достижения, О%

l

Объем эфирного времени в телевизионных
средствах массовой информации города
Мегиона

мин 1з 00,2з l з00 l00,0

2
Объем произведенных видеоматериiIлов для
трансляции мин 5, l7 5,11 100,0

J
Объем эфирного времени в радиопрограммах
города Мегиона миl{ 5ý5 5 555 5 100,0

4 Количество видов имиджевой продукции единиц 4 4 l00,0

5

Объем информации, размещенной в формате
<бегущая строка) в эфире кабельного
телевидения

слов 625 625 l00,0

6
Объем текстовой информаuии, размещенной в
(телегазетеD ПГТ кВысокий> сообщений i20 120 100,0

7
Объём вилеоинформации, размещенной в
(телегазете)> пгт, Высокий программ 20 20 100,0

8
Объем информашионных материалов в газете
кмегионские новости) tIoJIoc 1|,lб l l83 100,6

9
Еженедельный тираж газеты кмегионские
новости) экз. 10 500 l0 500 l00,0

10

Количество информашионных сообщений о

деятельности главы города и администрации
городского округа город Мегион, направляемых
для распрострацQtrц1 в СМИ

сооOщении 700 700 l00,0

1l количество иных сообщений социально*
значимой тематики сообщений 700 700 l00,0

12

удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправлени-,I городского
округа гоDод Мегион

% 50 61 l з4,0

ца 1,ыс.

N9

п/п
Наименование муниципаJlьной программы

Решеtlие
,Щумы от

20.12.20l,]
ль 247

гIоказатели
сводной

бюджетной
росIIиеи на
з 1.12.2017

исполнение
бюджета за
2017 год

о/
/l,

ис поJl }lеll14я

9

"Развитие физической культуры и спорта в
муциципальном образовании город Мегион на
20l4-2020 год5ltt 17{l5l8,2 l78 5l8,2 I70 l00,4 95,3
местныи 0юджет l58.581.0 158 581,0 15 l 095,6 95,з
бюдх<ет автономного округа 19 9з7,2 |9 937.2 l9 004,8 оý1

9.1
подпрограмма "Развитие массовой физической
культуры и спорта" 1"l1 |52.з 17l l52 lбз 166,7 95,з

9.2. подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 7 165 q 1 з65,9 6 93з,,| 94, l
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Согласно годовому докладу муниципальнаjL
показатели достигнуты в IIолном объеме, в том числе

программа признана эффективной, целевые
из них б перевыполнены (таблица 39).

Таблица 39

4.5.10. <УправлеlIие муIIиципальным имуществом городского 0круга город Мегион на
2014-2020 годы))

ОбЩая Доля расходов бюджета на реiшизацию программы от общей суммы расходов на
реализацию муниципальньж программ составила |,ЗУо.

Согласно представленной информацией, низкий процент исполнения на реаJIизацию
МеРОПРИяТиЙ объясняетOя тем, что оплата произведена по фактически выполненным объемам
РабОт, а также экономией 0редств по итогам проведения конкурсных процедур на заключение
муниципаJтьного контракта.

Согласно годовому докладу муниципаJIьная программа признана эффективной, 9 целевых
показателей из 10 показателей достигнуты в полном объеме (таблица 41).

Таблица 4l

м
п/п

наименование показателя Ед.
изм,

Плановое
значение

Фактическое
значецие

ГIроuент
достижения,0%

l Увеличение количества спортивI{ых сооружений ед.
,71 ,7|

100,0

2 ,Щоля населе ния, ýистематиrIес ки занимающегося
физической культурой и спортом

L\/
/ll 1rý з5 l 07,1

J
,Цоля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся

о//(, 68,0 68,з 100,4

4

Количество проведенных мероприятий по
обеспечению комплеконой безопасности и
комфортных условий в }чреждениях спор.га,
мероrrриятия по энергосбережению и tIовышению
энергетиtIеской эффективности

ел. JJ 32 97,0

5 Количество полl"rателей услуг и работ чел. J 18з з 24,7 l02,0

6
доля детей в возрасте от 5 до l8 лет, получающих
дополнительное образование с использованием
сертификата дополнительного образования

о//о 8,5 8,5 100,0

1
Участие спортсменов в офичиальных спортивно-
массовых мерогIриJIтиях коJI. 1д "lб 102,7

8
Проведение спортивно-массовых мероприятий,
первенств и чемпионатов по видам спорта 56 бl 108,9

9
Присвоение сtIортивных разрядов и
квалифцдluионных категорий спортивных судей

rIcJ i , 650 829 12,7,5

10
YBeJt lt.I е }t lte ос нашIеl t }loc1,I1 t.l I I t}e } I,I,ape N,l I.1

оборуловаtlиепл % J4,0 14,0 l00,0

Таблица тыс.

м
rt/п

Наименование муниципальной tiрограммы

Решение
,Щумы от

20.|2.20|1
лъ 247

показатели
сводной

бюджетной

росписи на
з1.12,2017

исполнение
бюджета за
20l7 год

(\/
/о

исIlоJIIIения

10

"Управление муниципальшым имуществом
городского округа город Мегион на 20I4-2020
годы" б0 зб3.9 б0 зб3,9 51 192,4 94.1
местный бюдхtет 60 36з,9 60 з63,9 51 192,4 94;7

В 2017 ГОдУ в объемы бюджетных ассигнований 4 раза вносилиQь изменения,

]V9

п/п
Наименование lrоказаl,еJlя

Еit.из
N,I.

Плановое
значение

Фак,гическое
значение

ПрЬчент
достижения, О4

1 Обеспечение организационно-технического и о//|, 100,0 9"|,1 9,1 ,1
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Ns
л/п

наимецование показателя
Ед.r.rз

N,I.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Проttент
достижения, О/о

финансового обеспечение Щепартамента
муниципiшьной собственности администрации
города

2
Увеличение доли объектов, на которые
зарегистрировацо право муниципальной
собственности

о//ll 68,0 68,0 100,0

J
Увеличение доли объектов, лрошедших техЕическую
инвецтаризацию и паспортизацию

о//о 68,0 68,0 l00,0

4

Право муницип.rльной собствеtlнос,ги
зарегистрированного в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним

объек
тов

2458 (72
объекта)

"72,0 100,0

5
Увеличение доходной части бtоджета за счёт
неналоговых доходов (оплата за найм)

,/о 4,0 4,0 l00,0

6

увеличение количества поставленных на
государственный кадастровый 1^тет земельных
участков под объектами муниципальной
собственности

объек
тов

l6,0 6,0
,l7 

ý

,7
снижение доли задолженности арендной платы (в 7о

от суммы задолженности на начало текущего отч.
периода)

о//0 6,0 12,0 в2,0 раза

8
Обеспечение проведения ремонтных работ в
отношении муниципаJ]ьного имущества % 100,0 98, l 98,1

9
Обеспечение проведения реконструкции в
административном здании

кв.м 2з 8 1,5 25 8з ,0 l08,5

10
Обеспечение проведения капитаJIьного ремонта в

отношении муниципzu]ьцого имущес],ва
о/
/{l 100,0 l00,0 l00,0

Конmрольно-счеmная палаmа оm,мечаеm, чmо не проаналuзuрован целевой показаmель
кУвелuченuе колuчеёmва посmавленньlх на ?осуdарсmвенный каdасmровьlй учеm зел4ельньtх

учасmков поd JvIHo1OKBapmupHblMu doMaMull, LL|vlеюlцuЙ оmрахсенuе в прuлоtlсенuu l к
лlунuцuпальноЙ про?рал4л4е. В mо же врел4я проаналuзuрован целевоЙ показаmель кОбеспеченuе
ПРОВеOенuя реконсmрукцuu в аdлluнuсmраmuвнолt зDанl.tuлl, коmорьtЙ не uмееm пцаново2о значенuя в
оmчеmнол4 2017 zоdу.

4.5.11. <<Обеспечение достуIIIIым и комфортным жильём жителей городского округа
город Мегион в 2014-2020 годаю>

Общая доля расходов бюджета на реализацию программы от общей суммы расходов на
реализацию муниципальных программ составила l 5,зо^.

'аблица 4 тыс.

Ns
п/tl

Наименование муниципаJIьной программы

Решение
,Щумы от

20,12.20l7
Ns 247

показатели
сводной

бюджетной
росписи на
з1.|2,201"|

исполнение
бюджета за
20l7 год

%
исполнения

ll

"Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей городского округа город
Мегион в 2014_?020 годах" 718 707,5 7l1 554,8 661 012,7 92,9
местный бюджет 108 l64.5 l08 164,6 76 95з,1 ,l 

1,1

бюджет автономного округа 602 694,з 595 541,5 577 095,4 96,9
федеральный бюджет 7 848.7 7 848."7 6 96з.6 88.7

l1,1
rтодпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей" 802.4 802,4 0.0 0,0

11.2.
подпрограмма "Улl^тшение жилиlцных условий
отдельных категорий граждан" 26 859,з 26 859,з 22 689,з 84,5

l l.з.
подпрограмма "Содействие развитию жилищного
строительства на территории городского округа
город Мегион" 290 8з5,4 290 з l 9,1 286 56"],6 98,,]
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лодпрограмма "Адресная программа по
ликвидации и расселению строений,
приспособленньJх для проживания,
расположенных на территории городского округа

Мегион" 22 25 22 252 22 252 l00,0

В 20|] году в объемы бюджетных ассигнований 4 раза вносились изменения.

Уточненные бюдх<етные назначения согласно сводной бюджетной роOписи по состоянию на
З|.12,20\1 меньше утвер}кденных по решению !умы города Мегиона на 7 1,52,7 Tblc, рублей
Разница сформироваJIась в связи с уменьшением субсидий на реаJIизацию шолномочий в области
строительствa, градостроительной деятельности и хшлищных отнош9ний, на основании справок
Щепартамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа '- Югры после последнего
изменения решения о бюдхсете.

Согласно представленной информацией, низкий процент иQцолнения на реализацию
мероприятиЙ: подгtрограммы <Обеспечение }киJIьем молодых семеЙ> расходы не исполнены в
связи с утратоЙ семьи статуса (молодая семья); подlIрограммы кУлучщение жилищных условиЙ
отдельных категориЙ граждан) объясняется тем, что два аукциона на приобретение квартир не
состоялись в связи с отсутствием заявок; подпрограммы кСоздание наемных домов социrulьного
использования на территории городского округа город Мегион> объясняется отсутствием
денежных средств на едином счете бюджета, в сумме 28 9З6,7 тыс. рублей оплату планируется
произвести в феврале 2018 года.

Мероприятие <Создание цаемных домов социального исцOльзования на территории
городского округа город Мегион> цодпрограммы б <Создание наемцых домов социаJIьного и
коммерческого исцользования на территории городского округа горOд Мегион> в части средств
местного бюджета исполнено на |33Yо - при запланированном расходе 33 386,6 тыс. рублеЙ
исполнено 4 449,9 тЫс, рублей. Причиной неиспоjIнения, указанной администрацией города в
Сведениях об исполнении мероприятий в рамках rIелевых программ (ф.050З166), является
отсутствие денежных средств на едином бюджетном счете. Также Контрольно-счетная палата
отмечает, что данная запланированная сумма является долей в финансировании вышеуказанного
мероприятия. Объем финансирования программного мероприятия за 0чет бюджета автономного
округа и бюджета городского округа город Мегион установлен в соотношении 89% и ||%.
Бюджетные средства автономного округа в 2017 году в сумме 27а \28,| тыс. рублей перечислены
в полном объеме в виде авансового плате}ка, что подтверждается Сведениями по дебиторскоЙ и
кредиторскоЙ задолженности (ф. 0503169) (rro информачии из акта контрольного меротrриятия о
0З.04.2018 Jф 8), тогда как средства местIIого бюджета были перечиалены авансом в размере 4
449,9 тыс. рублеiт (|,5Уо от общей суммы запланированного объема финаtrсирования).

Согласно годовому докладу муниципальная программа признана эффективной, 17 целевых
показателей из 2| показателя достигнугы в полном объеме (таблиша 43).

подпрограмма "Создание наемных домов
социilJIьного использования на территории

го округа город Мегион" 3,1,7 957,6 з7l з21,0 з29 502,9

Таблица 4З

Ns
п/п

наименование показателя
Ед.
изм.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения, %о

1

Увеличение количества молодых семей города
Мегиона улучшивших свои жилищные условия

семеи 1 0 0,0

2
,Щоля молодых семей, улучшивших свои жилищные
условия в общем списке молодых семей, состоящих в
списках очередI{ости

lr/
/(l /_)._] 66,7 9l,0

J

Увеличение количества ветеранов, инвалидов, семей,
имеющих детей инвалидов, улучшивших свои
жилищные условия

чел 8 7 87,5

l 1,4.
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Nl
l t/гt

наименование показателя
Ед.
ttз N,l .

Плановое
значение

Фактическое
значение

Проце",
достижения, %о

4

Увеличение колиЕIества детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей городского
округа город Мегион улучшивших свои жилищны9
условия

чел 11 9 81,8

5

Увеличение количества ветеранов Великой
Отечественной войны городского округа город
Мегион ул}л{шивших свои жилищные условия

чел l l 100,0

6

Увеличение колиtIества граждан, имеющих трех и
более детей, получивших соци;}льную поддержку по
обеспечению жилыми rlомещениями взамен
предоставления им земельного участка в
собственность бесплатно

чеJl 2| 2l l00,0

,7

,Щоля ветеранов, инвrlлидов, семей, имеющих детей
инвi}лидов, улучIцивших свои жилиIцные условия в
общем списке ветеранов, инвiulидов, состоящих в
списках очередности

% 21,4 21 91,7

8

Увеличение площади жилья, предоставленной детям-
сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей
городского округа город Мегион

кв.м. 36з 29,7 8 1,8

9

,Щоля ветеранов Великой Отечественtlой войны
улучшивших свои жилищные условия в общем
стrиске ветеранOв Великой Отечественной войны
состоящих в списках очеред}Iости

% l00,0 l00,0 l00,0

10

Обеспечение деятельности специаJ]иста, занятого
исrrолнением полномочий, указанных в пунктах З.1,
3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от З l,03.2009 Ns З6-оз)
(приобретение канцелярских товаров, технических
средств).

о//о l00,0 100,0 l00,0

12

Сокращение количества аварийного и непригодного
жилья ца территории городского 0круга город
Мегион, признанного аварийным и непригодным по
состоянию на 3 l. 12.20 15

кв,м. 294з,1 294з,,7 l00,0

lз

Сокращение удельного веса аварийного и
непригодного жилья, признанного аварийным и
неllригодным по состоянию на З1.12,20l5 в общем
объеме жилищного фонла городского округа город
Мегион

о//о 6,0 6,0 100,0

l4
,Щоля семей, улr{шивших свои жилищ}Iые усJIовия, в
общей численности семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,

семеи 0,94 0,94 l00,0

15

5)Участок тепловых сетей 2д800мм от У]'-4 до ул, 50
лет Октября с переходом ул.Заречная (l этап) в том
числе:

м 5 87,6 5 87,6 l00,0

16

Увеличение количества граждан, имеющих трех и
более детей, обеOпеченных земельными участками
для индивидуiulьного жилищного строитеJIьства

о/
/l, l5,0 l 1,0 1з,з

l7
Ликвидация и расселение приспособленных дIя
проживания строений на территории городского
округа город Мегион

кол. 88 88 100,0

18

Сокращение приспособленных для проживания
строений на территории городского округа город
Мегион

% 24,8 24,8 100,0

l9
Сокращение жилья, признанного до 0 l .0 1 .20 l2 года в

установленном порядке авар ийным
кв.м. 0,25 0,28 l 12,0

20
У ве'l t trч с t t t.te об r l te Гt пJl о tlla,llIl яi t.lJl t,l х Lto;rt е l.tlc t r I.t Гt.

гtрrtходяtrtейся в cpeillleM tta l ;кlt,ге.llя
о//о 19 20 l05,3
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м
п/п

наименование показателя
I]Д.

изN4.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Проuент
достижения, Ой

2l объем ввода жилья в год тыс.
кв.м

14,1 l5,4 109,2

Конmрольно-счеmная палаmа обраtцаеm внuhtанuе, чmо показаmель кСокраtценuе жltлья,
ПрuЗнанно2о dо 01.01.20]2 zоdа в усmановленнол4 поряdке аварuйным)) на оmчеmный 20]7 zоd не
u^Lееm пЛановых значенuЙ, а daHHbte злlаченuя соdерлсum показаmель кУвелuченuе облцеЙ плоlцаdu
Jtсuльtх пол4еu4енuЙ, прuхоdяLцеЙся в среdнел4 на ] )!сumеля, ввеdенноЙ в dеЙсmвuе за zоdD,
оmраJtсенньLЙ в прuложенuu l к мунuьluпальноЙ проzрсl]чlhtе. Показаmель кУвелuченuе обu4еЙ
плоt1.1аdu жuльlх поtпеu4енuЙ, прuхоdяtцеЙся в среdнеп4 на ] uсumеля)) в плановом значенuu
uЗ^4еряеmся в кваdраmных меmрах, аналuз провеdен оm проценmноZо лtсполненuя.

4.5.|2. <<Развитие информациопного общества tla территорши городского округа гOрод
Мегион на 20t4-2020 годы>>

Общая доля расходов бюджета на реаJIизацию lrрограммы от общей суммы расходов на
реализацию муниципальных программ состаI]ила 0,6Уо.

В 201"7 году в объемы бюджетных ассиг}Iований 4 раза вносились изменения.

согласно годовому доклалу муниtlипЕiльнаrl программа призЕана эффективной, целевые
rrоказатели достигнуты в полном объеме (таблица 45).

Таблица 45

Таблица 44 l,ыс.

Ns
l,t-lп

Наименование муницип;Lпьной программы

Решение
Щумы от

20.12.2017
м 247

показатели
сводной

бюджетной
росписи на
з|.l2,2017

исполнение
бюджета за
20l7 год

о//о

исполнеЕия

12

"Развитие информаuионного общества на
территории городского округа город Мегиоlt на
2014,2020 годы" 28 080,0 2tt 080.0 27 388,2 97,5
местный бюджет 27 159 J 27 l59,з 26 46,7,5 9,7,5

бюджет автономного округа 920"7 920"| q)o,7 l00,0

лъ
п/п

наименование показателя
Ел,
изм,

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения, %о

1

Увеличение и сопровождение рабочих мест,
обеспеченных программным обеспечением для
доступа к системе межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ)

шт. з з,0 33,0 l00,0

2
двr,о;r,tаr,изация леяте,jlь tlocl,tj,]te I Iар,гаNl cH,l,a
MytllitlиI lа,lьrtой собс,гвенt.lос,гI.1 ajlN,I 1,1ll1,1c,I,palt1,1 ll
города

% 100,0 100,0 100,0

J

Обеспечение доступа к информашии о деятельности
администрации города и ее органов, а также
учреждений города (количество сайтов)

шт. 6 6 100,0

4
Увеличение доли электронного документооборота в
деятельности органов адм инистрации

о//о l00,0 l00,0 l00,0

5

Модернизация, развитие и поддержка
инфраструктуры дIя ре€lлизации проектов
электронного правительства

% 100,0 100,0 l00,0

6 Обеспечение антивирусной защиты (\/
/о l00,0 l00,0 100,0

7
Проведение семинаров и образовательных программ
по ре€}лизации концепции развития
информационного общества

чел, 10,0 l0,0 100,0

8

Реализация 1-ого этапа разработки и внедрения
программного комплекса кМобильный офис
руководителя)

% 50,0 50,0 100,0
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J\ъ

пiп наименование показателя
Ед.
изм.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Проuент
достижения, О/о

9
Выполнение мупиципального задания учреждением
МБУ "МЦИКТ "Вектор" заявка 249lб 249lб l00,0

10

Проведение аудита информаuионных систем
персонilльных данных, с целью уточнения их класса
и выработки мероприятий по приведению в
соответствие с требованиями действуIощего
законодательства по вопросам обеспечения защиты
информации

% l00,0 100,0 100,0

ll

Оснащение объектов информатизации,
ОбРабаТЫВаЮщих информацию с ограциtlенным

доступом сертифичированными программными и
аппаратными средствами защиты информашии, а
также средствами обработки информации с
огDаниченными достYпом

о.
/ll l00,0 l00,0 100,0

\2

Увеличение и сопровождение рабочих мест,
обеслеченных программным обеспечением для
доступа к системе межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ)

lI]1,, з з,0 3 з,0 100,0

Конmрольно-счеmнQя палаmа обраtцаеm BHu.MaHlte на dублuрованuе показаmелей,
оmраженньж в пункmах ],]2 mаблuцьt 45. Не проаналuзuрован показаmель кОсуtцесmвленuе
п4еропрuяmuЙ по обученuю, повьLllленuю квалuфuкацuu, профессuональноЙ перепоd2оmовке
спецuалuсmов в сфере заu,|rumы uнфорлlацuш), uх4еюLL{uЙ оmра}lсенuе в прuлоэtсенuu ] к
л|унuцLtпальн о й пр о 2р ах4ме.

4.5.13. <<Развитие транспортной системы городского округа город Мегион нл 2014-2020
годы))

Обrriая доля расходов бюджета на решIизацию программы от обцrей суммы расходов на
РеаЛИЗаЦИЮ мУниЦИПЫIЬНЫХ ПРОГраММ СОСТаI]иЛа 1, 1,2Yo.

В 2017 году в объемы бюджетных ассигнований,4 раза вносились изменения.

Согласно представленной информацией, низкий процент исполнения на реiшизацию
мероприятиЙ подпрограммы <Повышеrrие безопасности дорожного движения в городском округе
город Мегион> объясняется оплатоЙ по факту выполненньн работ в соответствии с условиями
заключенных мунициIIальных контрактов.

Согласно годовому докладу муниципаJIьная программа признана эффективной, целевые
показатели достигнуты в полном объеме (таблица 47).

'аблица тыс еи

Л9

п/rr
Наименование муниципальной программы

Решение
Щумы от

20,l2.2017
Ns 247

показатели
сводной

бюджетной

росписи на
з1,12,201,7

исполнение
бюджета за
20l7 год

о,/l,

l,tсtlолнения

lз

"Развитие транспортноii системы городского
округа город Мегион на 2014-2020 годы" 5l9 372.0 5l9 372.0 199 470.б 96,2
местный бюджет 249 "]49 ,7 249 749,7 2з0 357,0 q))

бюдя<ет автономного округа 269 622,з 269 622,3 269 l1з,6 99.8
l3. l подпрограмма "Развитие тпанспоDт}Iой системы " з18 426,4 з18 426,4 з60 007,0 q5 l

1з.2,

подпрограмма "Содержание и текущий ремонт
автомобильных дорог, проездов, элементов
обустройства улично-дорожной сети, объектов
внешнего благоустройства городского округа
город Мегион" \з1 227,2 li1 ))1 ) l зб 97l,0 99.8

13.3.
подпрограмма "Повышение безопасност,и
дорожного движения в городском округе город
Мегион" 3 7l8,4 3 718,4 2 492,6 6,7.0
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Таблиtп4'7
Nq

п/tr
наименование показателя

Ед.
изI\4.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Прочент
достижения,7о

1

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значениrl и искусственных сооружений на них,
предусматривающие софинансирова}Iие из бюджета
автономного округа

кв-м 49 584 49 584 100,0

2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
и внутрикварт.lJlьных проездов

к1].м 9lбзб 9l636 l00,0

J

Щоля от общей сети автомобильных дорог общего
пользованиrI местного знаtIения с твердым
покрытием, обслуживающих движение в режиме
перегрузки

о//(,
,l,4 ,7,4 l00,0

4
Объем [ассажирских перевозок автомобильным
транспортом в городском округе город Мегион

тыс.ч
ел.

23 8,5 238,5 l00,0

5
Транспортная подвижность населения городского
округа в городском сообщении

поездок
ll

жителя/
год

0,з l 0,з l 100,0

6
Протяженность сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения

м 8з з00 8з з00 100,0

1
Протяженность отремонтированных дорог с твердым
покрытием (ямочный ремонт)

м 1454,46 \454,46 l00,0

8

Количество дорожно-транспортных происшествий в
связи с недостатками в состоянии и содержании
улично-дорожной сети

ш,г. 8 8 l00,0

9
удельный вес отремонтированнь]х дорог к общей
протяженности дорог с твердым lтокрытием

% 1,9 1,9 100,0

i0 Количество жителей города пострадавших в

дорожно-трансIIортных происшествиях чел 5l 51 l00,0

l1
количество детей,пострадавших в дорожно-
транспортных IIроисшествиях чеJl 5 5 100,0

|2 Количество дорожно-транслортных происшествий tlll,. 34 з4 100.0

lJ ,Щоля от общего количества дорожно-транспортных
происшествиЙ с \^ластием детей

% 14,1 l4,1 100,0

4.5.14. ((Развитие жилищно-коммуIIалыlоfо комплекса и IIовышение энергетической
эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2020 rоды>>

Общая доля расходов бюджета на реализацию программы от общей с}ммы расходов на
РеаЛИЗаЦИЮ МУнИЦИПаЛЬНЫх ПРоГРаММ СОСТаВиJIа 4,3Уо.

аблица 48, тыс

Ng

пiп
Наименование муницлIпальной программы

Решение
Щумы от

20.12.20l,]
Ns 247

показатели
сводной

бюджеr,ной

росписи на
з1,12,2011

исполнение
бюджета за

2017 год

о//о

испоJIне}tи,

l4

" Развитие жилицlно_коммунального комплекса
и повышение эн€ргетической эффективIlости в
городском окруfе город Мегион на 2014-2020
годы" l45 621.6 200 857,9 l78 001.6 88,б
местный бюджет l03 l98.5 l0з 198.5 81 66,7,2 79.\
бюджет автономного окрyга 2 822.4 94 552,9 9з 22,7.9 98,6
федеральный бюджет 39 600,7 з 106.5 з 106,5 100,0

l4. l
лодпрограмма "Содержание объектов в}lешнего
благоустройства городского округа город Мегион" 7l l85,3 72 680,6 70 482,6 97,0

14.2.
подпрограмма "Модерниз ация и реформирование
жилищно-коl\{мунального комплекса городского
округа горол Мегион" 68 0l4,8 l21 755,8 l01 889,0 8з,7



5з

14.з.

подпрограмма "Энергосбережение и повыше}{ие
энергетической эффективности и
энергобезопасности муниципаJIьного образования
городской округ город Мегион" l00,0 l00.0 5 50,8

14.4.

подпрограмма "Капитальный ремонт,
реконструкция и ремонт муниципального жилого
фонда городского округа город Мегион" 4 62|,5 4 62]l,5 з 8,79,2 83,9

14.5.
подпрограмма "Содействие проведению
капитtUIьного ремонта многоквартирных домов на
т9рритории городского окOуга гоDод Мегио}I" 1 700.0 1 700,0 l 700.0 l00.0

В 201'7 году в объемы бюджетных ассигнований 4 раза вносидись изменения,

Уточненные бюджетные назначения согласн0 сводной бюджетнOй росписи lrо состоянию на
З\.|2,201.7 больше утвержденных по решению Щумы города Мегиона на 55 2З6,З тыс. рублей
Разница сформироваJIась в связи с увеличением иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
для компенсации дополнительных расходов, возI{икших в результате решений, принятьIх
органами власти другого уровня I] сумме 5З 741r,0 тыс. рублей, увеличением субсидий на
поддержку муниципальньгх программ формирования современной городской среды в сумме
1 495,З тыс, рублей, на основании справок Щепартамента фияансов Ханты-Мансийского
автономного округа * Югры после последнего измеIIения решения о бюджете.

Согласно представленной информации, низкий процент исполнения на реализацию
мероприятий: подпрограммы <Молернизация и реформирование жилищно-коммунального
комплекса городского округа город Мегион> объясняется тем, что субоидии тrредоставлены по
заявке цолr{ателя на основании оказанных услуг, а также в сумме l4 638,2 тыс. рублей расход
осуществлен в январе 2018 года за счет переходящего остатка средств; подпрограммы
<Энергосбережение и IIовышение энергетической эффективности и энергобезопасности
муниципального образования городской округ город Мегион> объясняется образованием
кредиторской задолженностью, оплата планируется в январ9 2018 года; подпрограммы
кКапита,тьный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского
округа город Мегион> объясняется свободным остатком, работы выполнены в полном объеме.

Согласно годовому докладу муниципальная rrрограмма признаirа эффективной, целевые
покtватели достигнуты в полном объеме (таблица 49).

Табл 49

]\9

гI/п
наименование показателя

Ед.
изм.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Прошент
достижения, О/о

1

Ежегодное количество отловле[lных безналзорtlых и
бродячих животных

ш,г. /Jo 7зб l00,0

2
Ежегодное колич9ство снесеннOго непригодного для
проживания жилья

шт 4 4 l00,0

Содержание магистраJIьных и луговых газоноl]
l,ыс.м

2
212,6 212,6 100,0

4 Количество благоустроенных дворовых территорий
cli.

(шr,,)
,7

1 l00,0

5
Площадь благоустроенных территорий
микрорайонов

м2 205 5 2055 100,0

6 ,Щоля благоустрOенных дворовых территорий от
общего количества дворовых терDиторий

% 34,0 з4,0 100,0

1
Количество благоустроенных муниципаJlьных
территорий общего пользования

ел.
(ult,.)

8 8 100,0

8
Площадь благоустроенных территорий общего
пользования

м2 912 912 l00,0

9 Доля площади благоустроенных муниципаJIьных
территорий общего пользования

% 41,0 4,7,0 100,0

10 замена ветхих тепловых сетей км 1,5 1,5 100.0

11 Замена ветхих сетей водоснабжения км 0.8 0,8 100,0
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_}19

tl/п
наименование показателя

Ед.
из}I.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения, О/о

12 вывоз жидких бытовых отходов м3 85748 85 748 100,0

lJ
Ежегодное обеспечение сжиженным газом
населения, в границах городского округа город
Мегион

r,/год l0 10 l00,0

l4

,Щоля объема электрической энергии, расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме электрtтческой
энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципаJlьного образования

% 95,0 95,0 100,0

l5

Щоля объема тепловой энергии, расчетьi за которую
осуществляются с ислользованием приборов учета, в
общем объеме тегIловой энергии, потребляемой
(используемой) на территории муниципального
образования

о//о 24,0 24,0 100,0

lб

Щоля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в

общем объеме воды, потребляемой (используемой)
на территории муниципального образования

% 66,0 66,0 100,0

17

Щоля объема горячей воды, расчеты за котор},ю
осуществляются с использованием приборов учета, в

общем объеме воды, потребляемой (ислользуемой)
на территории муниципального образования

о//о 51,0 5 1,0 l00,0

18

,Щоля объема природного газа, расче,l,ы за который
осуществляются с использованием приборов }п{ета, в

общем объеме rrриродного газа, потребляемого
(используемого) на территории муниципального
образования

о//(l l00,0 l00,0 l00,0

l9

Удельный расход электрической энергии на
снабжение органов м9стного самоуправления и
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр
общей площади

Квт/
час
на1
чел

218,2з 2|8,2з 100,0

20
Удельный расход тепловой энергии на снабжение
органов местного самоуправления и муниципальных
1^tреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

l'Ktul/
пt2 в

гоJi

n ?,l 0,2з 100,0

2|
уделыrый расход холодной воды на снабжение
органов местного самоуправле}lия и муниL(ипаль}{ых

учреждений (в расчете на l человека)

пt3 lIa

l чс.ll
з,4 J,4 100,0

22
Удельrый расход горячей воды на снабжение
органов местного самоуправления и муниципi}льных
учреждений (в расчете на 1 человека)

мЗ на
l чел

0,375 0,з75 100,0

zJ
Удельный расход тепловой энергии в
многоквартирных домах (в расчете на l кв, метр
общей площади)

['K;ut/

м2в
год

0,23 0,2з l00,0

24
Удельный расход холодной воды в многоквартирных
домах (в расчете на l жителя)

плЗ на 1

lIел з 5,34 35,з4 100,0

25
Удельный расход горячей воды в многоквартирных
домах (в расчете на l жителя)

п,l3 tla l
1IeJI

?0з 20,3 l00,0

26
Удельный расход электрической энергии в

многоквартирных домах (в расчете на l кв. метр
общей площади)

KB,r,/

час tta l
че.jI

l433,15 l4з з,l5 l00,0

2,|

Удельный расход природного газа в

многоквартирных домах с индивидуttльными
системами газового отопления (в расчете на 1 кв.
метр общей площади)

мЗ/м2 l"l5,4 |75,4 100,0
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}lъ

п/п
наименование показателя

Ел.
из1\l.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Проuент
достижения, О/о

28

Расход тепловой энергии на цели отопления в жилом
фонде, в том числе в rIастных жилых домах,
подключенных к системам центраJIизованного
теплоснабжения

Г'к;ul/
гоJ{

з 05 000 305000 100,0

29
Расход тепловой энергии в государственI{ых и
муницилал ьных }лtрежде ниях

Гкаul/
l,од

43300 43з00 100,0

з0
Количество отремонтированных муниципальных
квартир

IIIT. lб lб l00,0

зl Площадь отремонтированного муницилаJlьного
жилищного фонда

м2
,736,6 ,7з6,6 l00,0

эZ
Количество участвующих многоквартирtlых домов в

регионrlльной программе капитально го peMotITa
общего имущества

ел. 1
,| l00,0

JJ

Обцая площадь многоквартирных домов
отремонтированных в соответствии с региональной
лрограммой капитального ремонта общего
имущества

тыс.м
2

62,6 62,6 100,0

4.5.15. (Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа
город Мегион нл 20|4 год и период до 2а2| года)>

Обrцая доля расходов бюджета на реализаrIию программы от общей суммы расходов на
РеаЛИЗаЦИЮ МУНициIIаJIЬНЫХ ПРОГРаММ сооТаВИЛа 0,0Уо.

В 201'7 году в объемы бюджетных ассигнований вносились изменения 1 рiLз.

Согласно годовому докладу муниципальнаJ{ программа признаЕа эффективной, целевые
показатели достигнуты в полном объеме (таблица 51).

Таблица 5 l

4.5.tб. <ФормироваtIие достуIIной среды для иrrваJIидов и других маломобильных групп
населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до
2020 года>

аблица 50 тыс. рублей

Ns
п/п

Наименование муниципitльной лрограммы

Решение
Щумы от

20,12,2017
Ns 247

показатели
сводной

бюдх<етной

росписи на
з|.1,2.201.7

исполнение
бюджета за
20l7 год

%
испол tle ния

l5

"Мероприятия в области градостроительной
деятельности городского округа город Мегион на
20l4 год и период до 2021 года" 700,0 700,0 700.0 l00.0
местныи 0юджет ]7,0 17,0 ]1,0 l00,0
бюджет автономного округа 62з,0 62з,0 62з,0 i 00,0

]V9

пi rl
наименование показателя

Ел.
tlзм,

Плановое
значение

Фактическое
значение

Прошент
достижения, Ой

l
Увеличение количества разработанных документов
по планировке территории ло l8 штук

шт. 16 lб 100,0

2

Увеличение колиtIества уl,вержденных документов
по планировке территории (постановления
администрации города)

1l],l,. |4 |4 l00,0

J

Увеличение колич9ýтва утверждеIIных документов
по планировке территории (проекты планировки и
лроекты межевания территории)

iп1,. з4 з4 l00,0

4
Увеличение количества разработанных проектов по
актучlл изаци и утвержлённых документов rIо

лланиDовке теDоитоDии
ш1,. 3,0 3,0 l00,0
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Общая доля расходов бюджета на реализацию программы от обшдей суммы расходов на

реализацию муниципальньIх программ составиJIа 0,0%.

В 2017 году в объемы бюджетных ассигIIований 3 раз вносились изм9нения.

Согласно годовому докладу муниципальнiul программа призцана эффективной, целевые
rrоказатели достигнуты в полном объеме, в том числе 2 из них перевыполнены (таблица 53).

Таблица 53

Конmрольно-счеmной палаmа обраu4аеm внuманuе на несаOmвеmсmвuе оmраженньlх
плановьlх показаmелей в пункmах 2,5 mаблuцьt 53 плановыht показаmелял4, ompa)tceчHblfut в

прuлоасенuu l к мунuцuпальной про2раhхме.

4.5.17. <Профилактика правоIIарушений в сфере общественного шорядка, безопасности
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском
округе город Мегион lла2014-2020 годы>>

Общая допя рааходов бюджета IIа реализацию программы от общей суммы расходов на

реfuтизацию муниципальных программ составиJIа 0,0%,

аблица 52, тыс и

м
п/п

Наименование муниципальной програм мы

Решение
Щумы от

20.|2.20l7
Ns 247

показатели
сводной

бюджетной
росписи на
з1.12,20|,|

исполнение
бюджета за
20l7 год

%
1,IсгIолIIеtIия

lб

"Формировацие доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населен}Iя на
территории городского округа город Мегион на
2014 год и плановый период до 2020 года" )??яý 2 228,5 2 228,5 l00,0
местныи 0юджет 2 228,5 2 228,5 2 228,5 l00.0

Ng

п/п
наименование показателя

Ел.
l.tзм,

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения, %о

l

Количество объектов социальной инфраструктуры
обеспеченных достулом для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в том числе,
количество разработанных проектно-сметных
док}ментаций

ш,г. 9 |4 l55,6

2 объекты образования шт. 5 8 160,0

J объекты культуры ltIl-. l l 100,0

4 спортивные объекты t"l]T. 2 2 100.0

5 объекты социального обслуживания нас9ления шт. l 1 в 3 раза

Таблица 54, тыс. и

м
п/п

Наименование муниципшlьной программы

Решение
.Щумы от

20.12.2011
Ns 247

показатели
сводной

бюджетной

росписи на
з1.12.20|1

исполнение
бюджета за
20l7 год

%
исполнения

|7

"Профилактика правоllарушений в сфере
общественного порядка, безопасtlости дорожпого
движеция, незакоtiного оборота и
злоупотреблениrr наркотиками в городском
округе город Мегион на 2014-2020 годы" 2 251.7 2 251,7 7 49,3 33.3
мест}lыи 0юджет )\))q ) l)rQ 620,5 )q)
бюджет автономного округа l28,8 l28,8 l28,8 l00,0

l7. l подпрограмма "Профилактика правOнаруutений" 1 90l,7 l901.7 1qq 1 2l,0

|7.2,
подпрограмма " Профилактика незаконного
оборота и потребления наркотических средств и
психотропных веществ" з 50.0 3 50,0 з50,0 l00.0

В 20|1 году в объемы бюдrкетных ассигнований2 раза вносились изменения.
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Согласно представленной информацией, низкий процент исполнения на реirлизаци}о
мероприятиЙ подпрограммы <Профилактика правонарушений> объясняется тем, что
муниципальный контракт на сумму 1 400,0 тыс. рублей заключен |9.1,2.20\7 года, кассовое
исполнение булет осуществлено в 2018 году.

Согласно годовому докладу муниципальная программа признана эффективной (таблица 55).
Таблица 55

N,r

rl/п
нашменование показателя

Ел.из
N,l.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения, О%

l

Щоля административI{ых правонарушений,
посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность, выявленных с участием
народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в
обцем количестве таких trDавонапушений

ol
/ll 6,0 6,з l05,0

2
Щоля уличных преступлений в числе
зарегистрированных общеуго.шовных преступлений
(на конец программы l8,2)

о//0 18,4 l8,l 101,7

J
Уровень общеуголовной преступности (на конец
программы 130)

ед, lзl l29 98,5

4
Общая распростра|"I9нность наркомании (на 100 тыс.
населения) (на конеч программы 323,7)

з28,4 з27,0 l00,4

4.5.18. <Мероприятия по профи.пактике терроризма
минимизации и (или) ликвидации посJIедствий терроризма
округе город Мегион на 2014-2020 годы>

Общая доля расходов бюджета на реirлизацию программы
реализацию муниципальньIх программ составила 0,0%.

и экстремизма, а также
и экстремизма в городском

от общеЙ суммы расходов на

аблица 56, тыс. и

Nc
п/п

Наименование муниципttльной программы

Решение
Щумы от

20.12.2017
Ns 247

показатели
сводной

бюджетной
росписи на
з1.12,20|1

исполнение
бюджета за

2017 год

%
испол tIения

18

"Мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий терроризма и
экстремизма в городском округе город Мегион на
2014-2020 годы" б00,0 600,0 582.0 97.0
местный бюджет 600.0 600.0 582,0 97,0

В 2017 году в объемы бюджетных ассигнований изменения не вносились,

Согласно годовому докладу муниципальная программа признана эффективной (таблица 57).
Таблица 57

Nlr

п/п
наименование показатеJtя

l]д.
из N,l,

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения, %о

i

.Щоля обучающихся и молоде)t(и, )частвующих в
мероприятиях, направленных на развитие
межэтнической интеграции, воспитание культуры
мира, профилактику проявлений ксенофобии и
экстремизма, от молодежи в возрасте от l4 до З0 лет

% l0,7 l0.7 l00,0

2

Количество листовок и памяток по вогIросам
профилактики trроявлений терроризма,

распространенных среди жителей, предприятий и
организаций городского округа

экз. l 000 l 000 l00,0
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Ng

п/п
наименование показателя

Ел,
1.1зм.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Прочент
достижеtлия, %о

.)

Количество информаuионных буклетов, брошюр и
I]лакатов на различные темы по направлению
профилактики экстремизма, распространенных среди
жителей, предприятий и организаций городского
округа

экз, l 000 1 000 100,0

4

Обеспеченность объектов массовOго лребывания
людей элементами инженерно-технической
укрепленЕости

о//о 70,0 70,0 100,0

5

Щоля граждан, лоложительно оценивающих состояние
межнациональных отношений на территории
городского округа город Мегион, в общем количестве
граждан

(l/
/l, бз,0 ql 0 141,6

6
Доля граждан, лоложительно оценивающих состояние
межконфессион€lJlьных от,ношений на,герритории
городского округа город Мегион

% 61,0 97,0 159,0

4.5.19. ((Развитие системы образования и молодежной политики городского округа
город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов)}

Общая доля расходOв бIоджета на реализацию программы от общей суммы расходов на

реil,,Iизацию муниципальных rrрограмм составила 4З,7 Уо.

В 2017 году в объемы бюджетных ассигнований 4 раза вносились изменения"

Уточненные бюджетные назначения согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на
з\,|2.20|1 больше утвержденных по решению Щумы города Мегиона на 24065,2 тыс. рублей
разница сформироваJIась в связи с увеличением субвенций для обеспечения государственньD(
гарантий на полг{ение образования и осуществления переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных лолномочий в области образования, на основании
сгIравок Щепартамента финансов Ханты-МансиЙского автономного округа Югры после
последнего изменения решения о бюджете.

Согласно представленной информацией, низкий процент иQпол}Iения на реализацию
мероприятий подпрограммы кОбеспечение комплексной безопасности и комфортных условий
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Мегиолl> объясняется
образованием кредиторской задолженности, оплата планируется в январе 2018 года.

Согласно годовому докладу муниципальная црограмма признана эффективнойо целевые
показатели достигнуты в полном объеме (таблица 59).

Таблица 58, тыс.

}l'9

п/п
Наименование муниципiLльной прог,раммы

Решение
!,р,rы от

20,|2.20lt1
Ns 247

показатели
сводной

бюджетной
роаписи на
з1.|2,20|7

ислолнение
бюджета за
20l7 год

о//0

l{сIlолнения

l9

"Развитие системы образования и молодежной
политики городского округа город Мегион на
20l4 год и период 20I5-2020 годов" 2 00б 721.3 2 030 786,5 I 991 147.8 98,0
местный бюджет 470 02з.5 470 02з,5 4з8 229,8 q,l ?

бюдяiет автономного округа l 5зб 697,8 l 560 76з,0 | 552 918,0 qq{

19.1 подпрограмма "Образование" 1 88l 417,6 l 905 482,8 l 869 бl9,1 98, l

19,2.

подпрограмма "Обеспечение комплексной
безопасности и комфортных условий
муници[альных образовательных уlреждений
городского округа город Мегрrон" 25 5а5"7 ,ý ýoq 7 21969,1 86.1

l 9.з.

подпрограмма "Развитие молодежного движения,
организация отдыха, оздоровлеriия, занятости
детей, лодростков и молодежи городского округа
город Мегион на201,4-2020 годы" 99 798,0 99 798,0 99 559,6 99,8
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Таблица 59

N9
пlл наименование lrоказателя

Ед.
tlзI\4,

Плановое
значение

Фактическое
значение

Прошент
достижения, О/о

l
.Щоля обеспечения функций обеслечение
деятельности департамента образования и
молодёжной rlолитики администрации города

% l00,0 l00,0 l00,0

2
Уровень исполнения муниципального задания в
мунициI1альных общеобразователь ных \л{l]ежден иях

% l00,0 l00,0 100,0

J
Уровень исполнения муниципального задания в

муницилitльных дошкольных образовательных
YчDеждениях

о//о 100,0 100,0 l00,0

4

Уровень исполнения по предоставлению субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальньiм предлринимателям,
физrтческим лицам от заявленных

% l00,0 100,0 100,0

5

,Щоля обучающихся 5 - 11 классов, принявших
участие в школьном этапе Всероссийской
олимгIиады школьников (в общей численности
обуrающихся) (%о)

о//о 60,0 бз,9 l06,5

6

Щоля педагогического персонала образовательных
организаций, прошедших подготовку или повышение
квалификации для работы в соответствии с

фелеральными государственными образователыlыми
стандартами

о//о 20,0 22,0 l 10,0

,|

.Щоля адм инистративно-уrrравленческо го пераонала
(руководители), педагогических работников
образовательных организаций, прошедших целевую
подготовкy или повышение квалификации

о//о 20,0 20,0 100,0

8

Увелtтчение доли выпускников 9,1 1 классов и
обуlающихся в общеобразовательных учреждениях
ГОРоДа, пол)л{ивших профориентационные услуги в

соответствии с профориентационной программой

(|/
/0 95,0 95,0 100,0

9

Увеличение доли Выпускников, награжденных
похваJlьными грамотами кЗа особые услехи в

изу{ении отдельных предметов), медалями кЗа
особые усrrехи в учении)

о//о n] 4,J \02,4

10
Сохранение и укрепление здоровья летей и
подростков (Горолская ПМПК ),

кол.
засед
аний

25,0 48,0 |92,0

l1
.Щоля современного компьютерного оборудования,
оснащенного лицензионным программным
обеспечения в образовательных организациях

% 60,0 60,0 100,0

12
Количество рабочих мест, аттестованных для работы
с персональными данньiми

мест з 00,0 з 00,0 l00,0

lз
Уровень ислолнения муниципtu]ьного задания
(обеспечение мероприятий по организации питания
обучающихся)

% l00,0 100,0 l00,0

1,1

Щоля получателей оубсидии от количества
заявленных на получение <Сертификата
дошкольника)

% l00,0 l00,0 100,0

l5 [оля обеспечения компенсацией части родительской
ллаты за содержание ребенка от заявленных

(\/
/о l00,0 l00,0 l00,0

16

Увеличение дол и образовательных учрежлени й

уровень безопасности, комфортность условий
пребывания в которых соответствуют современным
требованиям

|)//0
,72,6 ,7) ) 99,4

17 ,Щоля образовательных учреждений, шодготовленных
к осенне-зимнему периоду

% 100,0 100,0 100,0

18

обеспеченность населения местами в

общеобразовательных }4{реждениях (лоля детей,

обучающихся в одцу смену)

о/
/11 1)< 82,8 ||4,2
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Nl)

п/гt
наименование показателя

Ед.
ltзм.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения, %о

19

Обеспеченность населения местами в дошкольных
образовательных }лrреждениях (доля детей в возрасте
от З до 7 лет, обеспеченными местами в дошкольных
учреждениях)

% l00,0 l00,0 100,0

20 Ежегодный охват детей в каI{икулярное время чел. 13 048 \9 524 149,6

2|
Уровень исполнения муниципального задания в

муниципальных учреждениях молодежной политики
о/
/ll 100,0 100,0 100,0

22
Щоля молодых людей, у{аств},ющих в мероприятиях
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем
количестве молодёжи

%
,7) ) ,l) 1 l00,0

2з .Щоля участников военно-патриотических
объединений в общем количестве молодёжи

уо 1,6 1,6 l00,0

24

,Щоля современного компьютерного оборулования,
оснащенноfо лицензионным программным
обеспечения в муницип€lJlьных )л{реждениях
молодежной политики

о//0 75,0 75,0 100,0

25
Количество рабочих мест, аттестованных для работы
с IIерсонЕl,чьными данными ts муниципальных
учреждениях молодежной политики

мест l0 l0 100,0

26
Доля детей, )л{аствующих в мероприятиях
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах, акциях) в

общем колиtIестве детей от б до 18 лет

о/
/ll 5 5,0 5,/,0 1 0з,6

21

,Щоля детей, участв},ющих в мероприятиях
гражданско- патриотической и спортивной
направленности в общем количестве детей от б до 18

лет

о//о ]ý 0 j5 5 101,4

28
увеличение количеOтва детей, охваченных
дополнительным образованием в образовательных
организациях и}п{реждениях молодёжной политики

% 7з,0 7ý0 102,7

29

Количество обулающихся и их родителей (законных
представителей) уповлетворенных качеством
предоставления дололнительных образовательных

услуг (на основании мнения участников
образовательных отношений)

% 68,0 89,0 l з0,9

з0 ,Щоля мололёжи занимающиеся в учреждениях
молодёжной политики

% 18,9 l8,9 l00,0

4.5.20.
территории

общая
реализацию

Конmрольно-счеmная палаmа обраulаеm Bvu^4aHtte, чmо плановое значенuе покаЗаmеЛЯ

кКолuчесmво обучалоu,уuхся u uх роdumелей (законньtх преdсmавumелей) уdовлеmворенньtх
качесmвом, преdосmаблutuя dополнumельных образоваmельных услуz (на основанuu л4ненuЯ

учасmнuков образоваmельньtх оп,tltоu,tенuй)> не сооmвеmсmвуеm плановол4у значенuЮ daHHozo

показаmеля, оmраэtсенноzо в прuло}lсенuu ] к мунuцuпаль\,\ой проzраJйме,

<<Развитис 9истемы обрашtения с отходами производства и потребления на
городского округа город Мегион на 2015-2023 годы>

доля расходов бюд}кета на реализацию программы от общей суммы расходов на
муниципальных программ составила 0,0%,

Таблица 60 тыс.

J\г9

п/п
Наименование муниципаJlьной програм мы

Решение
Щумы от

20,12.2а|,|
Ns 247

показатели
сводной

бюджетнOй

росплlси на
з1.12,2011

исполнение
бюджета за

2017 год

%
исполнени

я

20

"Развитие системы обраtцения с отходами
производства и потреблеtIия на территори}I
городского окрyга город Мегиоll на 2015-2023 годцl 1 050,4 l 050,4 999,8 95-2

местныи 0юджет l 000,0 1 000,0 999,8 100.0

бюджет автономного округа 50,4 50,4 0,0 0,0

В 20|7 году в объемы бюджетных ассигнований2 раза вносились изменения.
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Согласно годовому докладу муниципа,'tьная программа признана эффективной, целевые
показатели достигнуты в полном объеме (таблица 61).

Таблица б 1

Конmрольно-счеmная палаmа обраu4аеm BHltMaHu.чe, чmо плалtовые значенttя обоuх
аналuзuруел|ьlх показаmелей, не сооmвеmсmвуюm планобыл4 значенuя-ry, daHHbtx показаmелей,

оmраэtсенLtыJи в прuложенuu I к мунuцuпальной проzрал4rие,

4.5.2l. <<Развитие муниципального управления па 2015-2020 годы>

Общая доля расходов бюд}кета на ре€lJIизацию rrрограммы от общей cyмMbi расходов на

реализацию муниципальных программ составиJIа 9,1О^.

В 2017 году в объемы бюджетных ассигнований 4 раза вносилиQь изменения,

Согласно годовому докладу муниципаJIьная программа lrризцана эффективной, иЗ 16

целевых показателей i5 достигнуты в полном объеме (таблица бЗ).
таблица бз

лъ
п/п

наименование показатеJIя
I]д.

изlч1,

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения,0%

l Ежегодное выявление несанкционированных свалок шт. 16,0 l6,0 l00,0

2
Ликвидация несанкционированных cBaJloK с
последующей рекультивацией территории

мЗ \46,7 |46,| l00,0

'аблица 6 тыс.

м
п/п

Наименование мунициfiilльной программы

Решение
.Щумы от

20.12,201,7
Ns 247

показатели
сводной

бюджетной
росписи на
з1,|2,2017

исполнение
бюджета за
20l7 год

%
исIIоJI нс rl ия

21

"Развитие муниципального управления на
2015-2020 годы" 424 681,5 ,l24 б84,5 114 729,4 97,7

местныи 0юджет 355 988,5 355 988,5 346 798.8 q-7 д

бюджет автономного округа 63 286,0 63 286,0 62 520,6 98,8

федеlэалыrый бюджет 5 4l0,0 5 4l0,0 5 410,0 100,0

21.\

подпрограмма "Осуществление функuий
должностных лиц и органов администрации города
в рамках собственных и переданных
государственных гlолномочий" 205 090,5 205 090,5 20з 444,5 qq?

2|,2.
подпрограмма "Повышение достуlrности и
качества предоставляемых государственных и
мyниципальных услуг" 4,/ 544,6 4,7 544,6 47 з l5.0 99.5

2l.з.
подпрограмма "Обеспечение деятельности,
исполнения функuий и выполнения полномочий
органов администрации" 112 049.4 1"l2 049,4 16з 969,9 95,3

лъ
гr/гt

наименование показателя
Ед.

изlч1.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Проttент
достижения, Ой

1

Публикашия итогов моLtиторингов социально-
экономического развития городского округа

еJlи I i
lItt

4,0 4,0 100,0

2
Наличие Стратегии социzut ьно-экономического
рilзвитиlt городского округа город Мегион

даlrtе
,I да да 100,0

Уровень удовлетворенности населения
деятельностью органOв администрации города

уо 5 7,0 6"7,0 11,7 ,5

4

,Щоля реа,чизованных вопросов местного значения,
отдельных государственных полномочий,
переданнь]х в установленном порядке от общего
количества вопросов местного значения и

переданных отдельных государственI{ых вопросов

% l00,0 l00,0 l00,0

5
Среднее количество услуг, tlредоставляемых в

режиме (одного окна) в МКУ кМФЩ>
cjt11 lI

1,1ц
l20,0 205,0 170,8

6 Срелнее время ожидания заявителем в очереди при мину l5,0 12,0 l25,0
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Ng

п/п
наименование показателя

[lд.

},lзN,t.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Прочент
достижения,7о

предоставлении государствеtIной (муниuипальной)
услYги

l,

1

Срелнее время приема заявителя в очерели при
предоставл9нии государственной (муниuипальной)
услуги

N,IиI{у
,г 25,0 12,9 1 9з,8

8
Срелнее количество обращений заявителей за
госyдарственными и муниципальными услугами

е/Iи rI

tI il
25 000,0 60 659,0 в2,4 раза

9
Качество предOставления государственных и
муниципальных услуг в МКУ кМФЦ>

%
не менее

90,0
100,0 111 l

l0
,Щ,оля гражпан имеющих доступ к получению
государственных и муниципtLlьных услуг по
принципу (одного oKHaD

о//0 l00,0 100,0 l00,0

ll
Транспортное обеспечелtие органов администрации
города муниципаJlьным казенным учреждением
<Служба обеспечения>

о//0 100,0 l00,0 100,0

12

Техническое обеспечение органов администрации
города муниципirльным казенным учреждени9м
кслужба обеспечения>

-/о 100,0 l00,0 100,0

1з

Снижение количества предписаний надзорных
органов по строительству1 реконструкции,

капитальному ремонту и ремонту объектов на
территории городского округа город Мегион

един
иц

12,0 30,0 40,0

|4

Обеспечение муниципальным казенным

учреждением (капитал ьное строительство> функций
заказчика по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и peMo[ITy объектов на
территории городского округа город Мегион

% 100,0 l00,0 l00,0

15

Обеспечение муниципалы{ым казен}tым

учреждением <,Щирекшия tlо эксплуатации
имущества) комплекса работ по надлежащему
содержанию и эксплуатации находящшхся в
муниципtLпьной собстве[tности зданий, строений,
сооружений, услуги по оценке несущих и
ограждающих конструкций МК.Щ,, жилых
помещений, выполцение работ и услуг в сфере
освещения улиц городского округа

(\/
/о i 00,0 100,0 100,0

16
Заключение хозяйственных догоl]оров по

обеспечению деятеJIьности учреждений
lU,I,, 35,0 "78,9 в2,2 раза

В соответствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики гороДскОго

округа город Мегиона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверЖДенныХ
постановлением администрации города от 11.11.2016 Jф 2704, в 2017 году расходы бюДЖеТа

города формировались с использованием программно-целевого метода,

В соответствии с вышеуказанным постановлением, одной из цQOтавленных задаЧ ЯВляетСЯ

повышение качества мунициIIальньIх программ, направленных ца доа,гижение целей и koнkpeTнblx

результатов в соответствии с целями и задачами бюджетной политики, увеличения доли расходов
городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных програý4м,

Перехол к формированию бюджета города на основе муниципаJIьных программ ДОЛже}I

создавать прочную основу дjIя концентрации всех ресурсов на важнейших напр€lвлениях

деятельности и исполнения принятых обязательств главными распорядителямИ бюджетныХ
средств наиболее эффективным способом.

проведенный анаJIиз исrrолнения цеJIевых показателей указывает, что несмотря на

достижение большого процента по формированию бюджета програJv{мно-целевым МеТОДОМ,

многие целевые показатели описываIот текушlую деятепьность соответствующих мунициIIальньIх

учреждений и не влияют на решение задач программы.
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4.б. Анализ расходов lla реализацию непрограммных направлений

Общий плановый объем средстts на реализацию в 2017 голу напрограммных направлений
составляет 95 494,8 тыс, рублей или 2,0О/о от общего объема уточненных бюджетньгх назначениЙ
(4 146 784,0 тыс, рублей), в том числе по источникам финансирования:

- средства фелераrrьного бюджета в размере 9,3 тыс. рублей;
- средства окружного бюджета в размере 46 189,6 тыс. рублей;
- средства городского округа город Мегион в размере 48 595,9 тые, рублей

В рамках негlрограммных направлений деятельности за отчетный период 20l'| гОДа

исполнено 92 669,5 тыс. рублей, или 97 ,0О/о, в том числе tlo источникам финансирования:

- средства федераrrьного бюджета в размере 9,3 тыс. рублей;
- средства окружного бюджета в размере 45 204,2 тыс. рублей;
- средства городского округа город Мегион в размере 46 756,0 тыс. рУблей

К непрограммным направлениям деятельности B2017 году относились расхоДы на:

- функционирование представительного органа городского округа город Мегион;
_ функционирование контрольно-счетного 0ргана городского округа гороД МегиОН;
- доплаты к пенсиям за выслугу лет;
- исполнение судебных актов;
- реализация мероприятиil оргаIлов местного самоуправления;
- переданные государственные полномочия.

Плановые назначения по переданным государственным полномочиям в 2017 году сосТаВилИ

46 |98,9 тыс, рублей или 48,4о^ от общего объема плановых назначеций по непрограммным
направлениям деятельности.

4.7. Днализ использования средств резервного фонла в 2017 годУ

На2О17 год планирование средств резервного фонда осуществлялось в рамках бюджетноЙ
классификации по разделу 0100 <Общегосударственные вопроаы) подраздел 011i <Резервные

фонды>. В проверяемом периоде главЕым распределителем и получателем средств резервного
фонда являJIась администрация города Мегион.

Решением Щумы города Мегиона от 25.11.2016 Ns 137 <О бюджете городского окрУГа гороД

Мегион на201J год и шлановый тrериод 2018 и 2019 годов) в расходной части бюджета гороДСКОГО

округа по коду бюджетной классификации 0111 крезервный фонл> пр9дусмотрены расходы в

сумме 4 000,0 тыс, рублей, что составляет 0,10% от общего объема утвержденных расходов
(3 8S0 ]87,З тыс. рублей) и соответствует пункту 3 статьи 81 БК РФ (не более З,OО^ ОТ

утвержденного общего объема расходов).

В соответствии с решениями,Щумы города Мегиона от 28.04.2017 N9 l85, От 28.06.2017 J\b

201; от 02.|1,.201,1 М 219; от 20.|2.2а\7 Ns 247 уменьшено бюджетных &ссигнованиЙ резервного
фонда на20|7 год на 2203,4 тыс. рублей до показателя в размере \ 796,6 тыс. рублей.

В 20|'| году Контрольно-счетной палатой было проведено контрольное мероприятие
<Проверка использования средств резервного фонда городского округа гороД МегиОН>

(проверяемый период -2аrc год). Установлено, что выплата материальноЙ помощи лицам,

пострадавшим при чрезвычайной ситуации, за счет средств резервного фонда, являетсЯ

противоречащей действующему законодательству. За период до внесения изменениЙ В ПОРЯДОК

использования бюджетньIх ассигнований резервного фонда адми}Iистрации города Мегиона,

утвержденный постановлением администрации города Мегиона от 30.05.2013 Ns |269 (с

изменениями) и отмены постановления администрации города Мегиона от 06.06.2011 N9 1175 коб

утверждении положения о порядке оказания материальной помоrци лицам, пострадавrlrим при
чрезвычайной ситуации> (с изменениями) (с января по май 2017 года) было произведено выIIлат

материальной помощи лицам, пострадаtsшим при чрезвычайных ситуациях, на сумму 1,266,| тьтс.

рублей. Иных выплат за счет резервного фо"да в отчетном периоде не проиЗВоДИЛОСЬ.
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4.8 дналИз законЕОсти, результативности (эффективности) использования средств

бюджета городского округа город Мегион, направленпых на оплату прочих расходов

В ходе проведеЕиrI экс11ертизы годового отчета об испошrении бюджета городского окр},га

гороД Мегион^за 2017 гоД flроаналиЗировЕlны расходы, осуществJUIемые по статье 290 <Прочие

р**од"rо классификац"" оrrераций сектора государственного управления (лалее - КОСГУ).
Ьаrrr"чgсК" расходы по данной статье составили l| 827,1тыс. рублей.

Произведенные расходы условно можно разделить на следующие направлени,I:

Прочие расходы. ЕацрiлвJIеýяые Еа решешIе вопросов
местного значения

Ушrата аJý{шн}!стративньпс uгграфов 2з5,оо

Упrrата IIспоJIII!fiельского сбора

Возллещеняе судебньпt лвлержек. вреда. l[ораJIьцоrо вреда

Напоги. IосударствеЕIIые подшIIяы Ir сборш. разноrорода
швтежи в бюдiкеты Есех ypoвEer"I

10о0 1500 2ф0 2500 зOо0 з500 4500 50о0

НаибольшиЙ удельньй вес 36,9оh составJIяют прочие расходы, нtшравленЕые Еа решение

вопросов местЕого значениrI. В данной группе осуществлены следующие расходы: выIIлаты при

,rфu*д"rrии (почетные грамоты главы.фдu, Думы города, а также rrочетным житеJUIм города) -
1 5lз,0 тыс. рублей; взносы за членство в организацил( _ 89,7 тыс, рублей; представительские

расходы, .rр"обр.r"ние (изготовление) подароtшой и сlъенирной продукции _ 1 120,8 тыс, рублей;

расходы на проведение выборов - 700,0 тыс. рублей; прочие - |зЗ,6 тыс. рублей,

29,4 о^ в общей доле расходов составJIяют расходы на уflлату нzlлогов, государственньIх

пошлин и сборов, разного рода платежей В бюджеты всех уровней. В данной гру1rпе осуществлены

расходы на уплату нrlJIога на имущество оргttнизаций, земельного и трtшспортного нulJIогов, а

также государственЕьIх пошлин.

следует обратить на оставшиеся три группы, расходы по которым от общей суммы расходов
по данной статье сост€Iвили з 980,7 тыс. рублейилиЗЗ,7 

О/о"

I) уrъчаmа аdл,tuнuсmраmuвных шmрафов - 235,0 mbtc. рублей:

в отчетном 2017 году, поданным представленной информации, казенным у{реждениям
городского округа город Мегион было вьшисаЕо з постановления о назначении

а,щdинистративного наказаЕия :

- муIrиципt1,,1ьному казенному уIреждению <<Капитшrьное сц)оительство) бьшо назначено 2

административньD( нtжаз€шия, каждый по 100,0 тыс. рублей, за нарушение срока направления в

уIIолЕомоЧенньй на осуществление государстВеЕногО сц)оительного надзора орган

испоJIнительной власти субъекта Российской Федерации извещениrI о начале строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного строительства, что не соответствует требованиям части 5

.r-"" 5Z Грuдо.троительного кодекса Ръссийской Федерации и пункта 8 Положения Ns 54 от

01.02.2006 б госуларствеIIном строительном надзоре в Российской Федерации>;

- муниципiшьному казенному уIреждению куправлеIIие граждilнской защиты населения)

было назначено 1 административное наказание в размере 35,0 тыс. рублей занарушение трудового

законодательства и иньD( нормативньD( правовьD( актов, содержащих нормы трудового права,
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Конmрольно-счеmная палаmа оm.льечаеm, чmо аdмuнuсmраmuвньlе наказанuя
осуl,цесmвленьl в слеdсmвuе неuсполненuя лuбо ненаdлеэtсаlцеzо 1,1сполненuя своuх слуэюебньtх
обязанносmей Dолэtсносmнымu лuцал4u daHHbtx учрежdенuй, в резульmаmе че2о нанесен уlцерб
бюdжеmу zороdа в размере 235,0 mыс. рублей, чmо являеmся наруulенuел4 прuнцuпа
эффекmuвносmu uспользованuя бюdэюеmных среdсmв, усmановленноzо сmаmьей 34 БК РФ.

2) уплаmа uсполнumельскоzо сбора, налоасенноео суdебнылl прuсmавоful-uсполнumелел4 -
1 850,0 mьtс. рублей

Согласно представленным документам, данные расходы осуществлены вследствие
неисполнения решений суда, вступивших в силу, в части гIредоставления вне очереди
благоустроенных жилых помещений (иски неимущественного характера). Размер
исполнительского сбора по каждому постановлениIо составляет 50,0 тыс. рублей.

3) возх4еu4енuе суdебных uзdерэtсек, вреdа, л4оральноео вреdа * ] 895,7 mbtc. рублей

Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыOкания на средства местЕого
бюджета по денежным обязательствам его казенного учреждения - доJI}кника, направляется судом
по просьбе взыскателяили самим взыскателем вместе с документ€[ми, указанньши в п. 2 ст.242,|
БК РФ, в орган, осуществляtощий открытие и ведение лицевых счетов муtlициflа_шьного казенного

учрехtдения, по месту открытия дол>книку как поJIучателIо средств местного бюджета лицевых
счетов для учета операций тrо истrолнепик) расходов местного бюджета (ст.242,5 БК РФ).

В порядке, предусмотренном ст.242.5 БК РФ, исполняются требования по исполнительным
листам в отношении казенного 1пrреждения.

Согласно представленным документам, в данной группе были осуществлены следующие

расходы:

- муниципа",Iьным кrLзенным учреждением <Служба обеспечения) на возмещение ущерба,
судебньж издержек в сумме 694,5 тыс. рублей. Слелует обратить внимание на возмещение

ущерба, нанесенного имуществу ООО (СИБТРАНС-НВ> в сумме 583,3 тыс. рублей, в том числе
544,2 тыс. рублей сам ущерб и 39,1 тыс. рублей - сулебные расходы. Ущерб был нанесен ООО
имуществу ООО (СИБТРАНС-НВ> в виде возврата арендованного автомобиля в технически
неисправном состоянии,

- муниципrrльным казенным учреждением <КапитаJIьное строительQтво) на возмещение
судебньж расходов в аумме 35,2 тыс. рублей;

- администрачией города Мегиона:
а) по двум иаполнительным листам на взыскание в пользу ООО <Чистый дом>) (ФС N9

020675212 от 08.1|.2017, ФС NЬ 020675404 от 10.1|,20lr7), было пер9числено 99,7 тыс. рублей, в

том числе 79,8 тыс. рублей - неустойка (пени), 19,9 тыс.рублей - возм9щение затрат по уlrлате
государственной пошлины. ,Щанное испол}Iительное производство возникло по причине
неисполнения администрацией города обязанности по оплате за содержание и текуruий ремонт
имущества многоквартирного дома, находящегося в муниципальной Qобств9нности (незаселенные
квартиры по адресам: г. Мегион, ул. Строителей, д. 8, г. Мегион, ул. Пионерская, д. |7l2).

Конmрольно-счеmная палаmа оmдьечаеm, чmо daltHbte заmраmы mакэtсе вознuклu в

слеdсmвuе неuсполненuя лuбо ненаdлеэtсаulеzо uсполt]енuя своuх слуэюебных обязанносmей
dолэtсносmньIл4tl лuцал4u аdлаuнuсmрацuu 2ороr)а, в резульmаmе чеzа нанесен у|церб бюdжеmу
zороdа в разл4ере 99,7 mblc. рублей, чmо являеmся наруuленuеv| прuнL|uпа эффекmuвносmu
uспользованuя бюdпсеmных среdсmв, ycmaHoBILeчHozo сmаmьей 34 БК РФ.

Также установлено, что в нарушение требований статьи 242.5. БК РФ по одномУ иЗ

исполнительньIх листов (ФС Ns 020675272) не исполнены требования по уплате неустойки (пепи)

в сумме 51,6 тыс. рублей. Из представленных документов следует, что данная сумма перечислена
в общей сумме с образовавшейся задоля(енностью по оплате за содержание и текущиЙ реМонТ
имуtцества многоквартирного дома, находящегося в муниципаJIьной собственности. Кассовые

расходы осушlеgтвлены rrо подстатье 225 <Работы, услуги по содержаниIо имущесТВа)) КОСГУ,
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код вида расходов 244 <ПрочаlI закупка товаров, работ и услуг)) (платежное rrоручение от
07.|2.2017 Ns 2899 на сумму 26З,8 тыс. рублей), в то же время в соответствии с требованиями
Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07,2013 Jф 65н кОб утверждении
Указаний о порядке шрименения бюдrкетной классификации Российской Федерации> (в редакции,
действовавшей в 2017 голу) различные экономические санкции, пр9дъявляемые учреждениям
(штрафы, пени, неустойки), за исключением штрафов за несвоевременное погашение бюджетных
кредитов, подлежат отражению тrо статье 290 кПрочие расходы) КОСГУ код вида расходов 8З1
кИсполнение судебных актов Российской Федераuии и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда>).

Такuм образолl, pacxodbt на уплаmу неусmойкu (пенu) в су74ме 5 ],6 mbtc. рублей проuзвеdеньt
в Hapyu,leHue прuнцuпа adpecllocmLl u целевоzо харакmера бюdэюеmньtх среDсmв, усmановленноzо
сmаmьей 3В БК РФ, u являюmся нецелевьLл4 uспользованuелц бюdлсеmньlх среdсmв.

б) по двум исполнительным листам возмещен моральный вред в размере 25,0 тыс. рублей;

в) по двум исполнительным листам возмещены убытки и ущерб в размере 182,6 тыс.

рублей;

г) по одному исшолнительному листу перечислена сумма за изцмаемое жилое помещение в

размере 447,0 тыс. рублей;

д) по десяти исrrолнительным листам возмещены судебные рааходы по делам, касающимся
предоставления жилых помещений, в размере 156,З тыс. рублей;

е) по девяти исполнительным листам возмещены судебные издержки в размере 177,8 тыс.

рублей;

ж) по одному исполнительному листу произведено возмещение невыплаченных денежньж
средств при увольнении в размере 71,3 тыс. рублей;

з) по одному определению суда проведена сулебная строительно-техническiul экспертиза,

расходы составили 72,0 тыс. рублей.

4.9. Аrrализ исшолнения муниципального дорожного фонла

Щорожный фонд - часть средств бюджета городского округа город Мегион, подлежащая
использованию в целях финансового обеспечения дорохtной д9ятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Мегиона, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирньIх домов (далее * муниципа.rlьный дорохсный фонд).

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи |79.4. БК РФ решением Щумы города
Мегиона от 20.04.2012 }lЪ 25З <О муниципальном дOро}кном фонл* rородского округа город
Мегион> (с изменениями от 25.11.2013) утвержден Порядок формирования и использования
муниципального дорожцого фонда городского округа город Мегион (далее * Порядок).

В соответствии с пунктом 15 решения о бюджете на 20117 год объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда городского округа город Мегион утвержден в сумме 68 500,3 Tbic.

рублей.

В течение финансового года при изменении

фонд, Решением [умы города от 20.12.2017 Ns 247

фонда утвержден в сумме 282 55З,0 тыс. рублей.

бюдх<ета вносили9ь изменения в дорожный
объем бюджетнъrх эссLг]Jс,жJJддй jапс,шJйшý

Сог:iасно llpeдocTaвrIeHtlclli иrrфсlрмаttии об,t,ем rIрогIlозир\,е\{ых l,t факттiчсскIi Jltf.l\L.a1:]:]\

доходов муниципilльного дорожного фонда составил (таблица 64):
Таблица 64, тыс

Источники дохолов
Уточl lct tt tыi:l tl;littl

rrir 20lб гол
Фактн чес кое
IIос,t) г1.1c]I1.1e

исло-зttеtтне

}точненного
плана_ Yi,

Акцlrзы Ita ав,гоплобильныi'i беttзиtl ll tl1)>Iltot,oltllыtYt бензLttl, 1 1 848.0 l l 402,0 96.2
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дизельное топливо, моторные масла дJIя дизельных или
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в

бюджет городского округа
Субсидии из бюджета автоt{омного округа 269 622,3 26911з,6 99,8

иные налоговые
дорожного фонда

доходы, учитываемые при формировании 11,2 |1,2 l00,0

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортным средствами,
осуществляющими rrеревозки тяжеловесных крулногабаритных
гоузов

l 071,5 l 090,9 10 1,8

Итого 282 55з,0 28| бl"7;] 99"7

Бtоджетные ассигнования постуIIили в сумме 281 6|7,7 тыс, рублей или 99,]О^ ОТ

уточненного запланированного объема.

В соответствии с пунктом 2.5. Порядка средства дорожного фонда наIIравляюТся на

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорсг местного значения В

границах города Мегиона и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования тlарковок (парковочных мест), осуЩесТВЛеНИе

муниципального контроля за сохранностью автомобильньIх дорог местного значения В ГраНИЦаХ

города Мегиона, а также осушествление иньIх полномочий в области исполЬЗоВанИЯ

автомобильньж дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с

законодательством Российской Федерачии и муниципальными правовыми акТаМИ.

плановые и

фонда за 2017 год
фактические расходы бюджетных ассигноваI{ий муниципаJIьного дорожнОГО

отраж9ны в таблице 65.
Таблица 65, тыс

[:lаимеtttlваllI{е pac\ojloI]

Утверждено
решением о
бюджете на

2017 год (уточ)

исполнено
на

0l .01,20l8

о//о

испоJIrIеIlt{я

l 2 4 )

1 .,Щорожвые фонлы (реализация меропр иятий муtlи ци па.llьной

rrрограммы кРазвитие транслортной системы городского округа
город Мегион на 2014-2020 годы>)

283 001,0 282 065"7 99,7

-dopoэtcHbte фонdьt еороdскоео окруеа 13 з7в,7 l) а5) I 96,8

-d о rэоэtсньt е ф онdы авmо н oJ|4H оео окруе а 2б9 622,3 2б9 l l3,6 81,2

из них;
1.1.Строительство автомобильной дороги к пристани * проспект
Победы, в том числе:

24"l 025,,| 247 025,6 l00

d ор ожньt е ф oHdbt zор оd ско е а о Kpyz а 12 з52,9 12 352,8 Ia0

d о lэоэtслl bt е ф он dbt авmон олtн о?о о к ру? а 23,1672,8 2зl б72,7 100

1,2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значеttия, в том числе:

з5 9,75,4 35 040,1 9,7,4

do роэtс tt t t е rbo tt dы zо pod с kclz о ок р\)? а ] 02 5,9 j?? 0 5 8,4

d t-l |э о lt с, l t bt е rl l о t t i) bt tl в 11 1 о l l о.\1 t ! о ? о () Ii р\,? d 34 949,5 31"l1(),9 98,5

Все расходы в отношении дорожной деятельности в отношении автомобильных ДОрОГ

общего пользования местного знач9I{ия на территории гOрода Мегион1 а также капитаJIьного

ремонта и ремоIIта дворовых территорий многоквартирных домOв, проездоВ к ДВОроВыМ

территориям многоквартирных домов за счет бIодrкетных ассигнований муниципального

дорожногО фоrда осуществЛялисЬ в рамкаХ испоJIнениЯ прOграммных мероприятий
муниципаrтьной программы <развитие транспортной системы городскOго округа город Мегион в

2014 _ 2020 годах), утвержденной шостановлением администрации горOда от 17,10.201З JФ 2395 (С

изменениями и дополнениями).
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4.10. Анализ дебиторской и кредиторской задол}t(енности

4. 10.1 . flебиторскаlI задолженtIость по Qостоянию на З| ,12.201'7 составила
451 349,0тыс.рублей и увеличилась относительно 01.01.2017 на 155 575,9 тыс.рублей или на

52,6О/о.

Структура дебиторской задолженности сложилась следующим 0бразом:
_ по доходам в сумме |20 07З,2 тыс. рублей (или 26,6Уо от общей дебитОРСКОЙ

задолженности);
- по выданным авансам в сумме 328 401,6 тыс. рублей (или 72,76Уо от общей дебиторСКОЙ

задолженности);
- по расчетам с подотчетными лицами в сумме З71,1 тыс. рублей (илИ 0,08% ОТ ОбЩей

дебиторской задолхсенности) ;

- по ущербу и иным доходам в сумме 167,0 тыс. рублей (или 0,04% от общей дебиторской
задолженности);

-по платежам в бюджеты (в части переплат) в сумме 2зз6,1тыс.рублей (или 0,52Yо от
общей дебиторской задолхtенности).

Анализ изменения дебиторской задолженности отражен в таблице 66.

оЗа 2017 год дебиТорская задолженность по доходам уменьшилась на 13 518,3 тыс. рублей
или на l0,|o/o

Основная доля дебиторской задолженности (65,2%) приходитOя на задолЖенНОСТЬ IIО

доходам от собственности в сумме ]8320,5 тыс. рублей в основном за счет неисполненных
обязательств по аренде земельных rIастков и иного муниципального имУЩесТВа.

ffебиторская задолЖенностЬ по местным налогаМ составила 28 6|5,5 тыс. рублей или 2З,8о/о

от общей суммы дебиторской задолженности.

ffебиторская задолженность по доходам по расчетам с
принудительного изъятия составила 3 814,9 тыс. рублейилпЗ,2О^

Сумма лебиторской задоляtенности IIо расчетам по доходам от операций с основными
средствами составила 8 616,1 тыс. рублей иllи7,2ОА.

По прочим доходам задолженность составила706,2 тыс, рублеiтl'lЛЦ 0,06%.

.По итогам 2017 года в 2,04 ржа увеличилась сумма дебиторской задолженности tIо

расчетам по выданным авансам и сталасоставлять З28 401,6 тыс. рублей,

Согласно представЛенных пояснений, основная доля лебиторскоЙ задолженности IIо

расчетам по выданным авансам сформировалась за счет rrеречисления авансов, согласнО

муниципальныМ контрактам, заклюЧенныМ с оАо ДСК кАВтоБАн> в сумме 274 578,0 тъlс-

рублей (8З,6Уо от обrцей суммы лебиторской задолженности) и ооО кАвиаСпецСервис> в с)ъ{ме

48 24g,7 тыс. рублей (|4]оД от общеЙ суммы дебиторской задолженности) на участие в долевом

строительстве домов для переселения гра}кдан из аварийного жилого фонл,

оЩебиторСкая задолЖенностЬ IIо расчетам с подотчетными лицами увеличилась на 161,З тыс.

рублей и является текушIей.

плательщиками сумм

Таблица 66, тыс. I.t

наименование показатеJlя на 0l .01.20l7 на 0l ,01 .2018

Разница
(+увеличение;
-уменьшение)

расчеты tlo доходам 1зз 591,5 |2а а7з,2 l з 5l8,з
Расчеты по выданным авансам 16l l04,4 328 401,6 |6,7 29,/,2

расчеты с подотчетными лицами 209,9 з,l |,2 lбl,з
расчеты по уцербу и иным доходам )о7,) 167,0 1з 0,2

расчеты по платежам в бюджет 570,1 2 зз6,| l 766,0

Всего 295,7,1з,1 451 з49.1 l55 575"9
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оДебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам уменьшилась на 1З0,2

тыс. рублей.

оЩебиторская задолженность tIо платежам в бюджеты в сумме 2зз6) тыс. рублей,
сложилась в оOновном за счет начисления пособий trо нетрудосшособности и материнству,

подлех(ащих возврату из Фонда социального страхования РФ в бюджет города.

4.|о.2. КредиторскаrI задолженность по состоянию на зt.12.2а1i,7 составила 73 010,7 тыс.

рублей и увеличилась относительно 01.01.2017 на42 586,0 тыс. рублеfаuлп на 140,0 %о.

Структура кредиторской задолженности сложилась следующим образом:

- по расчетам пО принятыМ обязательСтвам В сумме зз 489,0 тыс. рубЛей (илИ 45,9 Yо ОТ

общей кредиторской задолженности);

- по расчетам по доходам в сумме з9 52а,2 тыс. рублей (или 54,|уа от общей кредиторской

задопженности);

- по расчетам с подотчетными лицами в сумме 1,0 тыс. рублеЙ (или 0,0Оlо от общеЙ

кредиторской задоля<енности).

Днализ изменения кредиторской задолженности отра}кен в таблице 67.
Табл 6,7 тыс

наименование показателя на 01.01.2017 на 01 .0l .2018

Разница
(+увеличение;
-уменьшение)

Расчеты по принятым обязательствам l88,5 зз 489,0 зз з00,6

расчеты по rrлатежам в бюдхtеты 0,4 0,0 _0,4

Расчеты по доходам з0 2з5,4 з9 520,2 9 284,8

расчеты с подотчетными лицами 0,5 1,5 1,0

Всего з0 424,7 7з 010,7 42 586,0

оЗа 20]17 год кредиторская задолженность tIо расчетам IIо принятыМ обязательствам

увеличилась на 3З 300,6 тыс. рублеЙ.

в разрезе получателей бтоджетных средств кредиторскаrI заJIоженность сложилась

след}.ющим образом (таблиuа 68):
Таблица 68, тыс.

наименоваtlие
Кредиторская
задолженнOсть
Ha01.01.2017

l],г. Lt.

IIросроче}l
tlая

Крелиторская
задолжен
ность на

0l .0 l .201 8

в ,г. ti.

rtросрочеIIIlая

Отклонения (+,-)

в абс. цифрах
общая
сумма

Просрочен
ная

Администрация города 0,0 0,0 19 699,5 0,0 19 699,5 0,0

дума гопода 0.0 0,0 l0,0 0,0 10,0 0,0

Контрольно-счетная
палата

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

,Щепартамент социальцой
политики

0,0 0,0 411,з 0,0 47-1 ,з 0,0

мку <капитальное
стDоительство)

l28,6 0,0 4 891,9 0,0 4,76з,з 0,0

МКУ кУправление
гражданской защиты
населения))

0,0 0,0 2 818,6 0,0 2 818,6 0,0

мку
<Многофункциональный
центр оказания
мунициIIальных и

государственных услуг)

0,1 0,0 о? 0,0 0,1 0,0

МКУ кСлужба
обеспечения>

5 6,5 0,0 з 765,8 0,0 3 709,з 0,0

МКУ <I lентрализованная
бухгалтерия>

0,0 14,3 0,0 10,8 0,0
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МКУ "Щирекция по
эксплуатации имущества"

0,0 0,0 1 646,4 0,0 | 646,4 0,0

МкУ "ИА "Мегионски9
новости"

0,0 0,0 165,0 0,0 1 65,0 0,0

Всего 188,5 0,0 33 489,0 0,0 33 135,3 0,0

Анализ кредиторскOй задолженности по расчетам по шринятым обязательствам представлен
в таблице 69:

Габлица 69, тыс

I-1 аи менование показателя
Задолlttенность

Излtенеrlr.rя (-)

cIlll7lictllle. (+) рост
на 0l .0I .20 l 7 rra]1,12,20l7

l 2 J 4

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
в том числе:

188,5 33 489,0 33 300,б

Расчеты по услугам связи (0з022l000) 2,7.6 \1 ,7 з0,2

Расчеты по коммунальным услугам (030223000) 46.0 )1 -+J.J

Расчеты по ареrrдной ltлате за rrользование
имуществом(03 0224000)

0,0 3 07,1 307, l

Расчеты по работам, услугам по содержанию
имyщества(OЗ0224000)

1 1з,1 6 5з6,6 6 42з,5

Расчеты по прочим работам, услугам(030226000) 1,8 4 934,5 4 9з2,8

Расчеты по приобретению основных
средств(03023 1 000)

0,0 l172,9 111)q

Расчеты по приобретению материilJIьных
запасов(03 02З4000)

0,0 1 8 18,8 1 818,8

Расчеты по безвозмездным леречислениям
государственным и мунициI-IаJIьным
организациям(OЗ 024 1 000)

0,0 18 01 1,3 l8 01 l,з

Расчеты rlо прочим расходам(03029 1 000) 0.0 47,4 41,4

Согласно приведенным даI{ным, из обIцей кредиторской задолженпости 46r2Оh прихОДИТСЯ

на задолжеЕность перед поставщиками и IIодрядчиками, 54r8аh на возмещение затраТ

муниципального унитарного предIIриятия (ТепловодоканаJI)).

Задолженность, имеющая наибольший удельный вес:

- задолженность IIо возмещению затрат на капитальный ремонт инхtенерных сетей и

объектовкоММУнаJIЬноГонаЗНаченияВпериоДПоДГоТоВкикэксплУаТацииВосеЕне.ЗиМнейпериоД
в сумме З З7З,0 тыс. рублей (10,1 %о от общеЙ суммы задолх(енности);

- предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, QвязанньIх с погашением

задолженНости за IIотреблеНные топлИвно-энергетические ресурсЫ для МУП кТепловоДОКаНа,IID, В

сумме 14 бЗ8,2 тыс. рублей (4З,lО^). Соглашение J,(b 0212-08-|1 межлу главным распорядиТелеМ
средств бюджета городского округа город Мегион и муниципальным унитарным предприятием
кТепловодоканаJI)) подписано 2'7,12.20117, согласно графика перечисления аубсидии, яВляЮщиМся

приложением к соглашению, срок перечисления субсидии установл9н до З1.01.2018, БЮДЖеТНЫе

средства на выплату субсидии были предусмотрены решением .щумы города Мегиона от

2О.12.201,7 J\Ъ 247 (О внесении изменений в решение Щумы города Мегиона от 25.11.2016 Jф137

<О бюджете городского округа город Мегион на2017 год и плановый шериод 2018 и 2019 годов>

(с изменениями));
- задолженность за оказаIIные работы и услуги по содер}канию имуп{ества в сумме б 5З6,6

тыс. рублеЙ (19,5%);

- задолженность за оказанные прочие работы и услуги в сумме 4 qз4,5 тыс. рублей (|4J%),

согласно информачии, отраженной В предоставленной пояснит9льной заtrиске кредиторская

задолженность образоваJIась из-за шредоставления счетов-фактур в конце отчетного МеСЯЦа.

конmрольно-счеmная палаmа счumаеm, чmо оdнuм uз факmоров, в]tuяюlцuм на росm
креоumорской заdолuсенносmu, являеmся неuсполненuе плановых показаmелей по dохоdал,l,

Налuчuе креОumорской заdопtсенносmu являеmсrt оmрuцаmельньlл4 факmорол,t, влuяюu4uлl на

фurtаt,tсовое сосmоянuе уltрежdеttuй, mак как в сооmвеmсmвuLt с пункmом 2 сmаmьu 1б1 Бк рФ
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прuняmые u неltсполненные обязаmельсmва 2017 zoda, необхоduл,tо пozaьLtamb За счеm

dеяmельносmu 1,1в преdелах лuл4umов бюdасеmных обязаmельсmв 20]8 zоdа.

.КредитоРская задолженностЬ IIо расчетам по доходам увеличилась на 9 284,8 тыс. рублей
или на З0,7Уо и составиJIа на З9 520,2 тыс, рублеЙ.

Основную долю кредиторской задо;rженности по доходам (78,4%) составляют расчеты с
плательщиками налоговых доходов в сумме 30 982,5 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по расчетам rrо поступлениям от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации (остаток неиспользованньIх межбюджетных трансфертов)

составила 7 940,0 тыс. рублей или 20,| ОА о,г обцей суммы кредиторской задолженности.

По прочим доходом задолженность составила 597,7 тыс. рублей.

4.11. днализ использоваIIиrI бюджетllьш иIIвестиций в муниципальные объекты
капитального строительства

Контрольно-счетной палатой при гIоведении внешней проверки годового отчета об

исполнении бюджета городского округа город Мегион за20|7 год проведен анализ использовании

бюджетньIх инвестиций в муниципальные объекты капитfuтьного строит9льства.

Согласно представленной информаuии об исrrользовании бюджетных инвgСТИЦИЙ В

муниципальные объекты капитального строительства в соответствии с адресной инвестиционной

программой Ханты-мансийского автономного округа - Югры за 2а|7 год по муниципальному

обр*о"u"rю г. Мегион плановый объем инвестиций составил 3з3 382,8 тыс. рублей, в том числе

.uЪ.r., средств бюджета округа _ з05 2зз,5 тыс. рублей, за счет сРеДСтв бюджета города _28 |49,3

тыс. рубiей; выполнено работ в объеме на З32202,7 тыс. рублей, профинансировано работ на

.у**у-ЗЗz 2о2,] тыс, рублей, в том числе за счет средств бюджета округа * 304 150,3 тыс. рублей,
за счет средств бюджета города _ 28 051,8 тыс. рублей. Анализ использования бюджетных

инвестиций в разрезе объектов каIIитального строительства отражен в таблице 70.

Таблиша 70, Jчrс. руб

I,IatrrtcHoBatt ие

объек,t,а

капитальные
вложения на
2017 год по
АИП Югры

I lрtl(lиlIаl tclt1loBarto

М() в 20l7 го,i1,
( litlcco вые

расхt1,ltы),]il ctlcl,:

Выполнено работ в 20l7
году всего за счёт всех

источников (исполнение)

Краткая информаuия (причины
низкого исполнения АИП,

Ilроведсние торгов, заклк)чение
контрактов, соблюдение
обязагельств подрядной

организачией, доп. источники
(lинансирования, готовность

объекта)

cуrl Il а 9;Ь от п'ltatta

Спортивный центр
с универсальным
игровым зацом и
плоскостными
спортивными
сооружениями в г,

Мегионе

9 89,1.6 8 909,9 8 909,9 90.0%
16, l0,2017 заключен контракт
NcO 1873000045 1 7000487-022838 1 -02

с АО "ДСК "Автобан" на сумму 308

36б,4 тыс. рублей, срок исполнения
KoHTpaItтa - lб месяцев. Готовность
объекта - 297о.в l11o.1l LILlC;le за счепl

среdспlв бюd,усеtttсt

oK|)y?1,1

9 390,8 8 ]64,1

в l]1o.\1 LlLlcjle .за сL!еп1

с ре d с tltв бкldлс е tlltl
;,optldtt

50J,8 /]_r,5

Участоtt 1ell jl()вых

сс,rсй
2 о800 lrrt от У]--,1

,ilo

ул. 5() "tcT Оlсгября с

перехоJOýl ),]l.
Зареч t tая.

2 О100 l,rrr o,I,y,lr. 50

;tcT ()ti,гября в г.
Мегиоttс,

76 .162"5 76 266,6
,76 

266,6 99,7%

l6,03.20l7 заключен контракт
N!,0 l 873 000045 l 6000464-02283 8 l -02

сАо
"Сургутспецжелезобетонстрой" на

сумму 205 800,8 тыс. рублей. срок
испоJIнения контракта - 1 5.08.2018,
Готовность объекта - 37%о.
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l э,гап

стllои,l e]lbcl,Ba

6 ll|Oj\l ЧllСjlе .За Счеп'|

с р е d с, п,t в б кл d,ж, е пl ct

окDу?а
б l ]69,9 6 ! 0Iз,2

в ll1o,\1 |1ll(,ле за счеп,|

с 1le d с t tlc б юd,лсе пlсt

:o|lodct
l 5 292,6 /ý ]i?]

Автомобильная
дорога к пристани
г. Мегион
(проспект Побелы)

24,7 025;| 2.17 025.6 2,\1 026,2 l00,0% ?5, l0,2016 заключен контракт
NsO l 873000045 l6000372 с оАо
"Хаlrты*Мансийскдорстро й" на

сумму 39l |00 тыс, рублей, срок
испQлrIения контракта - 01.1 1.2018.
Готовность объекта - 847о.

в ll1o.\1 LLllcjle .](t cLlel11

с yled с пtв б Kldltc е пtа

окру?а
2 з1 67 2,8 2з,] 672,7

в l1,1O,|l чllс,,lе з0 cLlelll
с 

1 
lе t) с lltв б юd,ltc:е tttа

lcloclia
/2 lir 0 i 2 ]i) 0

Всего по МО: 333 382,8 332 202,1 332 202,1 99,7 О/а

в пlо-\1 чllсле за счеп,I

с ре с) с, п t t; б ю d :lK, е tl ta

OKp!ja7

?/]i 2]] 5 з0] ]5а,з

G l1lo,1l Ltllcлe зtl счеl11

с р е d с: пtr; б ю d lлс, е l tt ct

zopoOct

28 l"l9,3 2R,r/,ч

В ходе проведения контрольного мероприятия (Проверка бюдж9тЕой отчетности главньD(

администраторов бюджетных средств за 20l7 год>, проведенного Контрольно-счетной палатой в

администрации города (акт от 0з.04.2018 N9 8), был проанализирован счет 010600000 кВлояtения в

нефинансъвые акт;вы>, финансоваJI оценка которого по состоянию на 0i,01,2018 составляет 1 159

зtЗ,Z тыс. рублей ,Щанные сведения подтверждаются Сведениями о вложенияХ в объектЫ

недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 050з190).

днализ вложений в нефинансовые активы в разрезе полгIателей бюджетных средств (пБс)

отражен в таблице 71.

За 2О117 год проиЗошло увеJlичение впожений в нефинансовые активы на 24I922,| Tblc.

рублей илина26,4Уо.

_, _ *- __*_ЦO:ццg_]_Lру_

Л9

п/rI

наименование ПБс На 0l .01 ,20l7
(рублей)

На 0l ,0l .20l8
(рублей)

Изменения (+ увеличение; -

уменьшение)
Счмма (рублей) %

сче,t,кI],,tо;кеlII]я в 1Ic.rll]117Kr.l\l0e ltN4ytllec'l't]o УlIр9]ýц!_!,l]|]L(Q]q_q 0000)

1 Администрация города Мегиона 4 0,72 915 ,42 52 966 62з,55 48 893 648,1з | 200,4%

2. Муниципальное казенное

учреждение <Капитальное
стDоительство)

866 998 950,з4 l l0б з14 096,56 239 315 146,22 2,7,6о^

Всего 871071 925"76 1 159 280 720,\l 288 208 "794,з5 з3,1,%

Счет кВложения в иное движимое имуществq }чреждения) (0 10

l Адми нистрация города Мqдцqцg 0.0 0,0 0,0

2. Муниципальное казенное

учреждение кКапитальное
стDоительство))

46 з l9 159,3 l з2 5l4,00 -46 286 645,з l

Всего 46 зi9 l59,зl з2 514,00 -46 286 645,31

1,Iпtоео 917 39l085,07 l l59 зlз 234,1I 24l 922 l49,04 26,1%
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днализ вложений в нефинансовые активы в разрезе объектов отражен в таблице 72.
аблwца'72

наименование показателя на 01.01 .2017 на 01,0l .20l8
Изменения (+ увеличение;

}меньшение)
сумма %

1.

Вложения в объекты незавершецного
строительства, включенные в
документ, устана вливаюши й

распределение бюджетных средств на

реализацию ицвестиционных
пDоектов. в том числе

509 92б б90,75 829 8lз l28,41 319 88б 437,66 62,7О/о

1.1,

в том числе строительство
(реконструкция, техническое
перевооружение) объекта
незавершенного строительства
продолжается

509 926 690,75
,l8з 22з 510,86 273 296 820,1 1 53,6%

t.2.
принятие объекта незавершенного
строительства в государствеtlцую
(муниципальную) казну

0,00 46 589 617,55 46 589 61,1,55 0,0%

2,

Вложеция в объекты незавершенного
строительства, не включенпые в

локумент, устанавливаlощий
распределение бюдже,гных средств rla

реализацию ицвестиционных
проектов

l49 012 29б,08 l,t2 0б1 181,18 -7 011 Il4,90 -4r7О/о

2,1,,
строительство объекта llр иостановлено
без консервации

|49 072 296,08 l42 061 l81,18 _7 011 114,90 -4,,/о^

2.1.1.

с l,tl р о ll п1 еl ь с п t cl о ( р е к tl t t с п l р), к l р l я,

l11 ех t { |rч е с к о е п е р е в о о р),, )t(, et t ч е.) r l б,ь е к пt ct

н ез (Kj е рчr е н L! о t о с пl р Ol l п1 e,|l ь с l11G Ll

tltlodo,пtcaeпt ся

бl 285 977.1 1 бl 285 977,1 1 0,00 0,0%

2.1-.2.
cl1llcal!lle ll cl!oc объекtllсt

l r еЗ ClB eQll t el l l l О? О С lll Р Olt lП €.'l lэ С Л l G Ц
17 7 l9 229,06 40 708 ll4,Iб -7 0l1 ] 11.90 1 l 1о/

2,1,3. 11; l (1 t l ll ру е l11 c rl tl е sэ е d а ч а в ко н l | е L: с l l l {) 40 067 a89,9l 10 067 089,91 0,00 0,0%,

3.

объекты законченного
строительства, введенп ые в
эксплуатацию, не прошедшие
госYдарственную регистр4ццIо

l l8 778 84б,48 l 12 lбl 602,1з i -6 бl7 2.1{,35 -5,6u/o

з.1.
государственная регистрация права

собственности публич но-правового
образования пройлена

l l8 778 846,48 105 784 596,13 -12 994 250,з5 -10,9%

з,1.1.

з ав е pu.l е н ll е с l11 р о Lt lll e,|l ь clll в cl

( 
7э е к о t t с ttl pv t;l| l l ll, l ll е х l l 1 l I l е L, к о ? ()

tlересз о tl ру,эlс,еrtttя )
З аВ е PLll е Н ll е С l11 Р О ll 11 l €.\ lэ С П l {j {l

( р е к о t t с tll 7l 1, t;l I l ll l, lll ех l l Ll |l е с: к () ? ()

п е р ев () () |)\Dlc е l r чя )

.1 07 2 97 5,12 0,00 -1 072 97 5,]2
100,0%

з.1.2.
11 pL! t l я п1 Ll е cl бъ е к пl а l r е з a(j е р ц l е н l l ( ),,. о

с ]1l р () Lt п l e.|l ь с п t в а в l о c1l с) ч р с п l (j е н l t у к)

(.| l|' l t ll l l l l l t а.1 ьН |' lU ) л' Ll Jl l \'

5 354 236,Iб 5 354 236,1б 0,00 0,0%

з.1.3.
с п1 pol t lп е,| l |, с п1 в cl о Оъ е к l11 а
l! е :) a(j е Р l1l е l l Н О ? О С П1 Р () l l П1 е,1 ll С ]11 G Ц

заверLllсltо

l09 з5 ] 631,90 l00 430 359,97 -8 921 274,93 -8,2%

з.2. документы нахOдятся на

государственной регистрации
0,00 5 466 006,00 5 466 006,00 100,0%

з.2.1",

:JaB е р ч l е t r u е (, п1 р ()ll l1 l e-,l ь с пlG а
( yl е к о t t с пl pt, к l I ll ll, п 1 е х l l ll tl е с к (),, ()

п е р ав о о 1lуэtс е t t ust.)

:} clq е рч r е l l ll е с п1 р () ll l11 е.1 ь с пl в Ll

( р е к о t t с t tl 1-1v Kll ll l.t, 11 l ех l t ll Ll е с к о i. о

tt е lэ е в tl сl D|, :ус е l t t t я )

0,0() 5 46б 006,00 5 466 006,00 100,0%

з.3.
документы не направлены на
государствен ную регистрацию

0,00 9l l 000,00 91 1 000,00 100,0%



74

3,3.1.

з ав ерul е н uе с mр оuп1 ель с mв q

(р екон с mрукцuu, m ехн uч е с ко ео

перевооруасенuя)
з ав ершенuе сmроum ельс mв а
(р еко н с m рукцuu, m ехнuч ес ко 2 о

0,00 91I а00,00 9l l 000,00 100,0%

93 294 092,45 15 z44 80{1,39 18 049 284,0б -19,3Уо4,

Капитальные вложеtlия,
произведенные в объекты,
строительство которых не
начиналось

4.1. строительство объекта Ее начиналось 93 294 092,45 75 244 808,з9 -18 049 284,06 -19,зо^

4.1.1.
cllucLtl!lle ll cllOc оОъекпlч
t l ез cr {J е р lt l е н l r о ;? о с l l l р о Ll п1 е,| l ь с ]ll в {l

79 93б 96],97 бl 1,17 318,91 I8 789 613,0б -23,5%

4.1.2.

с l ll р о Ll Il1 C;l lэ с п1 в о ( р е к о lr с п1 рук1|llя,
ll1 ех н ll ч е с к () е п е |) е в ( ) ( ) |))),)l с е н tt е ) о бъ е к пl ct

н е з {l в е pLr l е н lt о ;a о с l11 р о Ll l11 e.|l ь с l l l G u

п роd rl.:t.lK, ttetll c:t

lз 357 ]30,18 11 097 159,,l8 740 329,00 5,5%

итого 87I 07I 925,76 l l59 280 720,1 l 288 208 794,35 33,1%

Стоимость незавершенных объектов, вкJIюченных в адресные инвестиционные программы,

на 01.01.2018 составилiвzg 81З,1 тыс. рублей илиJ|,6уо от общей суммы вложений в объекты

недвижимого имущества, произошло увеличение на 319886,4 тыс. рублеЙ или на 62,1о^,

Количество увеличилось на 2 объекта.

общий размер стOимости незавершенных объектов, в продолж9пии строительства которьж

отсутствует экономическая целесообразность, и стоимости проектно,сметноЙ документации,

которая выполнена частично и потеряла cBolo актуа,tьность, составил 101 855,4 тыс. рублей итtи

8,8%о От общей суммы вложений в объекты недвижимого имущества, Контрольно-счетнаlI палата

or*"ruar, "rо рuбоrа по списанию затрат по таким объектам в 201,7 году проводилась. Всего

списано затрат псl объектам незавершенного строитеJIьства в сумме 25 800,7 тыс. рублей,

5. Щефиuит (профиrцит) бrолжета и источники вIrутренlлего финаЕсирования дефицита
бюджета

5.1. днализ определеIIия размеров профицита (Дефицита) и источrIиков

фиrlансироваtlия дефицита бюджета городского округа

Бюджет городского округа город Мегион в 2017 году, по данным отчета, исrrолнен с

дефицитом в размере |т 661:5 тыс. рубля (в 2015 голу бюджет был иополнен с профицитом в

.уйr. 93 g48,rтЫс, рублей, в 2016 гОДУ - с профицИтом 9З 948,2 тыа, рублей)

ПервичнЫй дефишиТ местного бюджета в2О17 году состаьил |22185,1 тыс. рублей (в 2015

году аналогичный показатель составил _ 9З 960,9 тыс. рублей, в 2016 году - 57 182,0 тыс. рубля),

Ежеквартальные значения дефишита (профицита) бюджета городского округа город Мегион,

в20|7 году представлены в таблице 7З.

,щинамика объемов дефицита (rrрофицита) бюджета городского округа город Мегиона за

2015-20]17 годы представлена в таблице 74.

l' аб-rr и ца 7 З. tщ+уýдg,з_

Наи ltclIotзllItlrc
показш,е"lя

Yr веряt,,1еtrо rra 2()17 го;t
pellIcilI.1e r\yпt ы l,tl1,1o.,la

N,Iеl,исlltа о г 25. l 1,20 lб
N9 l37

Уr,вс1l;tt,цсltо rla 20 l7
1,o,11 с ytle,[o}l

и зьl ct teH lt ii

Исполнение в 20 l 7 голу за:

l KBallтa.,t llо;l},l!,цие 9 мссяцев год

Щефиuит (-),

профицит (+)
-122 l85.1 -226 849,6 з2 958,0 l1 бз2,0 11з94,1 |2|662,5
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Табл4ца 74, тыс. рублей

20l5 год 20lб гол 20 l 7 го;t

рсшеtt tte

Д\,\1ы I opo,,la
lvleгlltlttzt

oT27,11,201.1
Nt 470 (с

ttз\I )

Испо.п-
I tcH t]e

%
llc I l0,JI-

неIltIя

I'сшlсt t l lc

fll,rtы городir
Mel,t.ttltta

oT27,11,20 l5
-\r: 47 (с изм)

Исtlо.,t-
llel I lle

7о испtl;t-
I lе}l1.Iя

I)ctltett 1.1e

l[},rtы l,орtlда
Мсгиоttа

от 25.1 1,2() lб
Nl lj7 (с изrt)

},lcllo.,l-
ttell tIe

%
I.1спо,rl-

нсн llя

Дефишит (-),

щофицит (+)
-69 599,2 9з 948,2 l з 5,09 -202 049,9 -,l9 648,90 з9,4% -226849,6 |2\662 5з,6%

В соответстВии с приложением ЛЪ 4 <IIерече1-1ь главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета городского округа город Мегиоц> к решению о бюджете,

главным администратором источников финансирования Дефицита бюджета с закрепленным

перечнем источни;ов финансирования дефицита бюджета являлся департамент финансов

администрации города.

Анализ исполнения по источникам
городского округа город Мегион на 2017 год

финансирования дефицита (профицита) бюджета

представлен в таблице 75:
Таблица 75, тыс. и

показатели

У,гвср;кдеttо гlа

2() l 7 t,ttд

pcllIeIIrIc\l 0

бlсl,ц;кс,t е

У,t,очttсtttrый rl"ratl

Ha20l7 год
иctto;tltctto
за 20 I7 I,од

Процент
исполнения
(гр. 4/гр, 3)

* l00

1 z 3 4 5

источники внуl,рЕнI{вго
ФИН ЛНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БюджЕтов

57 l82,0 l21 568,3 37 575,1 300,5уо

Кредиты кредитIrых организаций в
валtоте РФ

l22 185,1 l08 997,3 0,0 0о0

Полуtение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских округов
в валюте РФ

l22 l85.1 108 997,3 0,0 0,0

Погашеttие крелитов о1, Kpejll,lTlIыx
ор ганt]заtlий бtод;кетапл tl горо,Llс ких окру гоI]

в вапIо,r,е РФ
0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюдже,гов
бюджетной системы Российской
Фепепашии

0,0 0,0 0о0 0,0

Полуrение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы РФ бюджетами
гоDодских округов в валюте РФ

0,0 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетами город9ких округов
кредитов от других бюджетов бюджетлтой
системь] РФ в ва;rюте РФ

0.0 0,0 0,0 0,0

Иные источники в}|утреннего
йинянсиппвяния лебипитов бюджетов

0,0 l2 571,0 37 575,1 0,0

Средства от продажи акций и иных форм
уlастия в капитtUIе, цаходящихся в

собственности городских округов
0,0 |2 571,0 37 575, l 0,0

Изменение остатков средств на счетах по
t/uATaI aпрпстр бюпrкетя

0,0 l25 544,6 84 087,5 63,4О/о

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских одрJIgq_"

-3 880 787,з -4 569 3,7э,9 -4 491 852,з

Уменьшение прочих остатков денежных
сDедств бюджетов городских округов

з 880 787,3 4 6"]4 655,з 4 575 9з9,8

Уменьшение lrрочих остатков средств
бюджетов, временно размещенных в ценные
бумаги

0.0 0,0 0,0

Источпики финансирования дефицита
бюджетов - всего:

57 l82,0 226 849,1 l2l 662,5
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По состоянию на 01.01.2017 остаток средств на счете составлял 110 5зз,5 тыс. рублеil, на

з|,l2.2O1,7 - 26 446,0 тыс, рублей, (СвелеНия об остатках денехtньгх средств на счетах IIолучателя

бюджетных средств (форма 0503 1 78).

контрольно-счетнаlI палата обращает внимание, что в соответствии со статьей б Бк рФ

администратором источников финансирования дефицита бюджета (администратором источников

финансиръвания дефицита соответствующего бюджета) является орган государственной власти

i.о.удuрirвенный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, оргаЕ

управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в

соответствии с Бюд>tсетным кодексом Российской Федерации осуществлять операции с

источниками финансирования дефицита бю.цжета.

в 2017 году одним из источI{иков финансирования дефицита бtоджета являJIись средства от

продажи акций и иньш форм участия в капитаJIе, находящихся в собственности городских

округов, в сумме 37 5,75,| тыс. рублей в том чисJlе:

- 100 % <Щоля в уставном капитале ооО <Аптека ]\Ъ246), адреС (местонахОждение)

предприятия: Ханты-Мансийский автономный округ - IОгра, Мегиоц, ул, Заречная, д.|2l|> на

сумму |2 511,0 тыс. рублей;

- <Дкции ДО кГородские электрические сети)> 23 316 шт. номина:tьной стоимостью 1 000

рублей, адрес (местоrrахождение) прЬдпр""rия: Ханты*Мансийский автономный округ - Югра,

Мегион, ул. Южная, д.10) }Ia сумму 25 004,1 тыс. рублей,

Балансодержателем акций и доли в уставном капитаJIе являла9ь администрация города

Мегиона, таким образом, администратором источников финансировация дефицита бюджета

должна быть определена администрация города, а не департаме}Iт финансов администрации

города.

5.2. ОценКа муЕициПального долга и расходов на его обслуживание

В соответствии,со статьями 101, l03, 117 БК РФ право осущеOтвления муниципаJIьньD(

заимствоВаний, предостаВлениЯ муниципаJIьныХ гарантий, угIравленИя муниципальным долгом

принадлежит адмицистрации города Мегиона.

муниципальный долг _ это обязательства, возникающие из муницишальных заимствований,

гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых

обязательств, установленными Бюджетный кодексом Российской Фелерации, IIринятые на себя

муниципальным образованием.

муниципальные заимствования В городском округе город Мегион в проверяемом периоде не

осушествлялись.

первоначально решением о бtоджете верхний предел муниципального долга городского

округа nb 1 
""uup 

я2011 года утвержден в размере 1,22 |85,1тыс. рублей

С учетом изменений, внесенных в течение года решениями,Щумы города Мегиона,_верхний

предел муниципального долга горолского округа на 1 января 20lr8 года сни}Кен на 1З 187,8 тыс,

рублей или на 10,8% и составил 108 997,З тыс. рублей

по данным годового отчета об исполнении бюд>ttета городского 0круга город Мегион по

состоянию на 31.12.2017 муниuипальный долг отсутствует.

планируемый объем расходов, на1rравляемый на обслуживание муниципального долга,

составляЛ 4 |77,0 тыс. рублей В связи с отсутствием долговых обязательOтв бюджета городского

округа объем расходов, направленный на обслуживание муниципального долга составил из

рu"*од""r* обязательств городского округа город Мегион исключен решением Дууы города

Мегиона от 28,06.2017 N9 201 ко вrrесении изменений в решени9 ,Щумы города Мегиона от

25,|1.20|6 Nglз7 кО бюджете город9кого округа город Мегион на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов> (с изменениями)>,
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необхоduлпо оmл4еmumь, чmо на проmяuсенuu паслеdнuх леm оmсуmсmвuе dолzовьtх

обязаmельсrпв бlоожеmа zopodckozo okpyza \оворum о взвеluеннолl поdхоdе к прuняmuю makozo

роdа обязаmельсmв.

В ходе проверки выдачи бюджетных кредитов и муниципаJIьных гарантий установлено что,

возможносru ,rр"оЪ.тавления бюджетных кредитов и муниципаJIьшьD{ гарантий юридическим

лицам и объемы бюджетных ассигнований на данные цели решением о бюджете на 20]17 год не

предусмотрены, и фактически в 2017 году не выдаваJIись,

6. Результаты вIIешней проверки годовой бюджетной отчетности главных

адмиItистрчiороr, бюджетrrых средств за 2017 год

В соответствии со статьей 264.4 Бк рФ, раздепом 8 Положения о бюджетном процессе, в

соответствии с расшоряжением Контрольно-счЁтной паJIаты от 01.0з.2018 Jt 8 кО проведении

внешней проверки годового отчета об 
"arrоппении 

бюджета), в целях пQдготовки заключения по

внешней tIроверке годового отчета об исполнении бюджета городского округа город Мегион за

2017 год Контрольно-счетной палатой проведены внешние проверки бюджетной отчетности

главных администраторов бюджетных средств,

Проверка годовой бюджетной

распорядителей бюджетных аредств:

1. Администрации города Мегиона;
2. Щумы города Мегиона;
3.ЩегrартамеЕТасоциальнойполиТикиаДМинисТрацИигорОДаМегиона;
4. .щепартамента финансов адмиt{истрации города Мегиона,

годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета представлена в Контрольно-счетную

палату городского округа город Мегиоtл главными администраторами бюджетньгх средств в

соответствии Полож*rй, о бtоджетном процессе в срок не позднее 1 марта,

состав IIредставленной годовой бюджетной отчетности rлавных администраторов

бюджетных средств для проведения внешней проверки соответствует требованиям '',п, 
11,1,

пункта 1i Инструкции <о порядке составления и представления годовой, квартirльной и месячной

отчетности об исполнении бюдхсетов бюджетной системы Российскоц ф9дераuии)), утв9рждённой

приказом министерства финансов российской Федерации от 28,|2,20]10 Ns 191н (далее

ИЪструкчия jФ 191н) и состоит из следующих форм:

- Баланс гJIавного расIIорядителя, расПорядителя, поJIучателя бюджотных средств, главного

администратора, администратора ""ro.rnrnoB финансирования Дефиuи,га бюджета, главного

администратора, админиатратора доходов бюджета (ф. 0503 130);

- Справка rrо консолидируемым расчетам (ф, 0503 125);

- Справка по заключению .чЪrоu бюдхсетного учета отчетного финансового года (ф,

0503 1 10);
- отчет об исполнении бюджета гJIавного распорядителя, распорядителя, полуIателя

бюджетньrх средств, главного администратора, администратора источЕиков финансирования

дефицита бюджета, главногО администРатора, администрurорu доходов бtоджета (ф, 0503127);

- Отчет о бюджетных обязательствах (форма 0503128);

- отчет об исполrrении смет доходов и расходов по приноСящей {_0}Од деятельНости главногО

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503 1 37);

- отчет о принятых расходtльж обязательствах no ,rрr"осящей доход деятельности (ф,

0503 i 38);
- Oru", о финансовых результатах деятельности (ф, 050З 121);

- отчет о дви}кении денежных средств (форма 050З 123);

- Пояснительная записка с приложениями (форма 0503160);

- Щругие доlrоrlнительные формы,

отчетности проводилась у след}тощих главньD(

Бюджетная отчетность llредставлена для проверки на бlмажных носителях в
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сброшюрованном, шронумероваЕном виде, с огJIавлением,

В соответствии с п.9. Инструкции Ns 191н бюджетная отчетность составлена нарастающим

итогом с начала отчетного года в рублях с точностью до второго десятичного знака после

запятой.

сосmав бюdнсеmной оmчеmносmu преdсmавлен в поJaном объеме а в усmановленньtй срок,

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов

бюджетньIх средстВ cocTaBrle1ro 4 акта по результатам контрольного м9роIIриятия на объекте,

I-[ель внешней проверки главных админиотраторов бюджетньiх средств заключается в том,

чтобы на основе проведенных контрольных процедур провести оц9нку в отношении полноты

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетцых средств, достоверности

данных о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств, операций, изменяющих

указанные активы и обязательства, и об исполнении главными администраторами бюджетных

средств в отчет}lом году реше}Iия о бюджете в части объема и структуры доходов и иных

платежей в бюджет, объема и структуры расходов бюджета и источников финансирования

дефицита бюджета в соответствии с Ъ-д*"rпой классификацией российской Федерации,

Кроме того) в ходе шроведения внешней проверки бюджетной отчетности гIровереЕо

соблюдение требований Инструкции N9 191н по составлению отчетности, полноты и

достоверности запOлнения отчетных форм, внутренняя согласованIIость соответствующих форм

оr.r.rrоЪr" (соблюдение контрольньIх соотношений).

По результатам проведения внешнеи

замечания, недостатки в разрезе ка}кдого объек,га

Администрация города Мегиоrrа:

1. В нарушение статЬи з8.1 Бк рФ переченЬ подведомственЕьIх цолучателеЙ бюдхсетных

средств (27,|2.2о:16) утвержден шозднее даты доведsния бюджетных ассигнований и лимитов

бюджетных обязательств до 11олучателей бюджетных средств (29,1 1,201б),

дналогичное замечание было отражено в актах контрольного мероприятия <Проверка

бюджетной отчетности главны" uдrrп"Ьтраторов бюджетных средств за 2015 год> от 04,04,20tб

Nэ 5, кПроверка бюджетной отчетности главных админисrрurороu бюджетных средств за 20116

год)) от 03.04.2017 Ng 10.

2, в наруш9ние пуЕкта 2 утвержден Порялка составленияl утверждения и ведения

бюджетньгХ смеТ муЕицишальных казенных учреждений городскOго округа город Мегион,

утвержденного постаЕовлением администрации города от 26.|2.2012 Ng З003 (далее - Порялок J'(Ъ

3003) бюдrкетные сметы всех муниципальных казенных учреждений, являющихся

подведомственными пол}.tiателями бюджетных средств) за исключ9нием муниципального

казенного учреждения <служба обеспечения), содеря(ат показатели на шлановый период,

3. ts нарушение пункта 5 Порялка Ns 3003 бюджетная смета муЕиципального казенного

учреждени" ,,Iiurr"r*bFl'e строительство) составлена в рублях, бюджетная смета муниципального

казенного учреждения кСлужба обеспечения) утверх(дена несвоеврем9нцо, а именно 20,|2,2016,

тогда как лимиты бюджетных обязательств доведены до Учрежления29,11,2016,

4, Установлены расхождения Плана внутреннего финансового контроля на 2017 год

администрации города и Журна,та Внутреннего финансового контроля за2017 год администрации

города.

5, Поступления от реализации доли единственного участника ООо кдптека Ns 246)

запланированы как в доходах бюджета, так и в ис,гочниках внутреннего финансирования дефицита

бюджета городскоГо округа гороД МегиоН на 20]l'7 год, что явля9тся наруulенuел4,прuнцuпа

сбалаrtсuрованносmu бюdжеmа, усlпановленно?,о сmаmьей 33 БК РФ, который обозначает, что

объеМ предусмоТренныХ бюдхtетоМ расходоВ должеН соответствовать суммарному объему

доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на

проверкивыявлены нарушения, установлены
контроjIя:
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суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюдхсета и

изменением остатков на счетах по учету средств бюдхtетов,

6. В нарушение пуЕкта 1,62 Инструкuии Ns 191н rrричины внеQенньш уточнений _в 
Сведениях

об изменениях бюджетной росписи главного рu.rrор"дrтеля бЮДЖеТЦЫХ СРеДСТВ (ф, 0503163)

указаны со ссылкой только решения о бIолжете> не указаны ссылки на правовые основания их

внесения в соотве.гствии со статьями Бюджетного кодекса Российской Федерации,

7. КонтроjIьно-счетная шалата ежегодно при проведении внешней шроверки отмечает факт

наJIичия большого остатка материальньж запасов по счету 105 кматериальные запасы),

приобретение материаJIьньж заIIасов впрок в следствие неоптимального планирования влечет

нарушение принциша эффективно.r, 
"..rьпьзования 

бюджетных средств, установленного статьей

в нарушениеЗ4 БК РФ.

8. В нарушение шункта74 Приказа Минфина России от 06,12,2010 Ng 162н коб утверждениИ

плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его примеtlениюD в бюджетном учете

администРации данцаJI доля в уставном капитале по счету 1204з4000 кИные формы г{астия в

капитале) не была отражена.

9. В нарушение пункта 168 Иrrструкчии Ns 191н графы 5 и б формы 0503171 <Сведения о

финансовых вложениях получагеля бюджетных средств, администратора источников

финансирования дефицита бюджета> не заполнены,

10. В нарушенИе шункта 159 Инструкции Jф 191 в Таблице Ns 7 це отражена следующа,I

информация о результатах мероприятия внешнего муниципапьного финансового контроля,

про".л.rп"r* Ко"rрольно-счетIrой 'йurой 
городского округа город Мегион:

- в отношении МКУ кКапитальное строительство)): <Проверка цеJIевого испоJIьзования

бюджетных средств органами местного самоуправления и организациями жилищно-

коммунального комплекса, выделенных на подготовку объектов жилищно-коммунаJIьного

хозяйства городского округа город Мегион к работе В ОСеННе-ЗИМНИй 
''еРИОД 

201'6-20.'7 ГОДОВ);

<Проверка целевого использования бюджетных средств органами меQтЕого самоуправле}Iия и

организациями жилищно-коммунального комплекса, вьlделенных Еа подготовку объектов

жилищно_коммунального хозяйства городского округа город Мегион к работе в осенне-зимЁий

период 2011,20|8 годов).

/{епартамент социальной политики администрации городfl Мегиона:

1. В нарушение пункта 5 Порядка Ns 3003 утвержденнаjI бюдже,rная смета на 2017 год

!,епартамента социа.ltьной политики, как казенного rIреждения, не соответствует форме

утвержденной Порялком Ns3 003.

2. В нарушени9 пункта 5 Порядка Ns 300З бюджетная смета мкУ (ЦРО) составлена в

рублях.

з. ts соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06,12.2011 Jф 402-ФЗ ко

бухгалтерском учете> в учетной политике в пункте 1.8, утвержд9н процесс внутреннего

финансового контроля. ,Щепартаме}Iтом социаJIьной шолитики в 20!7 гOду внутренний финансовый

контроль не осуществлялся.

4. ts нарушение пункта Зз7 приказа Министерства финансов Российской Федерации от

01,12.2010 Ns 157н <Об утвер}кдении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов

государственной власти (государствен}Iых оргаtrов), органов меgтного аамоуправления, органов

управления государственными внебюджеrпu," фондами, государственных академий наук,

государстВенныХ (мунишипальнl,tх) учреждений и Инструкции по его применению> (далее -
Инструкция Ns 157н) утраченные-бланки строгой отчетности в виде вкладышей к трудовым

книжкаМ отраженЫ на забалаНсовоМ счете 03 <Бланки строгой отчетности)), тогда как сJIедовало

отразитЬ наЪабалаНсовоМ счете 04 <Задолженность неплатежеспособных дебиторов>,

5. В соответствии с абзацем 4 пуtлкта З39 Инструкции Ns 157н счет 04 <Задолженность

неплатежеспособных дебиторов) предназначен для учета задолженности неплатежеспособньж
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дебиторов. При отсутствии оснований для возобновления процедуры tsзыскания задол}кенности,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, gfiиOанuая с балансового учета

учреждения задолхtенность, признанI{ая безнадежной к взысканию, к забаrансовому учету не

IIринимается.
В нарушение вышеуказанного пункта похищ9нное имущеатво должно быть списано минуя

заба_пансовые счета,

6. В нарушение пункта 160 Инструкции Ns 19lH в форме 0503161 не указаны в графе 5

1rричины приведшие к изменению количества учреждений на конец отчетного периода

(ликвидация, реорганизация и т.п,),

7.ВнарУшениепУЕкТа|52ИнстрУкчии]ф191нВТексТоВойчастиПоясниТеЛьнойзаписки
отсутствует описание р*лaпu 2 крезультаты деятельности субъекта бюджетной отчетности,

8. <Сведения о результатах деятеJIьности> (ф.050з162) содержит информаuию о JIимитах,

доведенных сводной бюджетной росписьtо на отчетный финансовый годо тогда как в соответствии

. nyrnroN{ 1б1 Инструкции Ns 101н в данной форме отражается информация, KoTopa,I содержит

обобщенные за отчетныЙ периоД данные о результатах деятельцости субъекта бюджетной

отчетности (получателя бюджетных срелств) при исполн9нии им государственного

(муниuипального)'задания, Если субъекту бюджетной отчетности главным распорядителем

(распорялИтелем) бюджетныХ средстВ не устанаRливается государственное (муничипальное)

задание или irоказатоли результативности деятельности, то Сведения_ Iф_л_91l119D 
не

составляются, при этом инфьрмация о результатах деятельности ра9крывается в текстовои части

данного раздела.
в проверяемом периоде Щепартамент социальной шолитики и подведомственныи

попучатель 
- 
бюджетных .р.лaru мку- (ЦРО) Ее являJIись исполнителями муниципального

.uдuпr", таким образом данная форма не должна иметь показателей,

9. В нарушение пункта 155 Инструкчии Ns 191н в Таблице ]ф 3 не отражена информация,

характеризующая результаты анаJIиза исполнения текстовых статей закона (решения) о бюджете,

имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности,

10. В наруш9ние пуIIкта 162 Инструкции Ns 191н в графе 5 формы 0503163 не указаны

причины внесенных уточнений. Уведомления и справки об "",нsнии 
показателей сводной

бюджетной росписи расходов на 2011 2019 .одоu, объясняtощие причины отклонений

бюджетной росписи от решения о бюджете, не являются IIравовыми основаниями,

11, ts нарушеЕИе пункта 164 Инструкции Ns 191н в графе 2 фактически указаны коды

бюджетнОй классификациИ - раздел, ttодраздеЛ, неполный код целевой статьи расходов бюджета,

тогда как в данной графе должны указываться коды целевой статьи расходов бюджетов по

бюджетной классиф"пъurr. Кроме этого, выявлено несоответстви9 IIоказателей, отраженных в

форме 0503166 " оr.r*r* об исполнении бюдхtета (ф.0503127), анаJIиз расхождений отражен в

таблице Nч 2 (общая сумма расхождений составила: бюджет}Iые назначе}Iия - 2 231 i68,9 тыс,

рублей, исполнение * 2 189 798,1 тыс, рублей,

12. в нарушецие IIytIKTa 168 инструкции Ns 191н графы 4,5,6 формы 050з171 <сведения о

финансовых вло)Itениях полу{ателя бюджетных средств, администратора источников

финансирования дефицита бюджета> не заполнены,

1з. кСведения о принятых и неиспоJIненных обязательствах получателя бюджетных

средств) (ф.050з175). йнформаuия в IIриJIожении содерхмт ацалитические данные о

неисполне}Iных бюджетtlых обязательствах, неисполненных денежных обязательствах,

обязательСтвах, приЕятых сверХ уотановлеIIных лимитов, а также о суммах экономии, достигнутой

в результате применения конкурентIIых способов определения поставщикOв,

в нарушение пунктu iio.z инструкции Ns 191н в представленцой форме не запоJIнены:

графы З, 4, где отражаются дата (месяч, Йд) возникновения неисполненного обязательства и дата

(месяц, год) исполнения обязательства, предусмотренная в основании его возникновения; графы 5,

6, где указываются идентификационный номер наJIогоплательщика (инн), а также наименование
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контрагента соответственно; графы 7, 8, где указывается причина образования неисполненньD(

бюджетньтх обязательств.

14. Таблица Ns 5 <Сведения о результатах мероПриятий внутр9ннего государственного

(муниuипа:lьного) финансово.о norrrpon"u. B rrupyllr,",* пункта 157 Инструкшии Nч 191н в

таблице отражено мероприятие, про;еденное Контрольно-счетной палатой городского округа

город Мегион в 2017 ГоДУ, которое допжно иметь отражение в таблице Ns 7 (Сведения о

результатах внешнего государственного (муницигrального) финансового контроля),

15. Таблица N9 6 <Сведения о проведении инвентаризации). В нарушение пункта l58

ИнструкчИи Ns 191Н в таблице orpax,e"u информаuия о проВеденной инвентаризации в целях

составJIенИя годовой отчетIIосТи без выявленных расхождений, В соответствии с данным шунктом

при отсутствии расхождений по результатам инвентаризации, проведенной в целях

подтвержД"""" ,rопйателей годовой бюджетной отчетности, Таблица Nр б не запопняется,

16. Таблица N9 7 кСведения о результатах внешних контрольuых мероприятий>, В данной

таблице долх(ны бьtть отра}кены резуль,гаты llроведенных в отчетном шериоде мероприятий шо

внешнему муниципальному финансовому контролю в сфере бtоджетных правоотнопrений

(контролю за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации,

aобпaдaп"a11 финансовой дисциплины и эффективным использоваЕием материаJIьных и

финансовых ресурсов, а также правиIIьным ведением бюджетного учета и составлением

бюджетной оr.,ar"оar' в субъекте бюджетной отчетности) контрольно-счетными органами

субъекта Российской Фелераuии и муниципаJIыiых облразований,

В нарушени9 IIункта 159 Инсrру*ции Ns 191н в таблице не отражена инфолрмация о

проведенных ,'роверок КоI{троп"rrо-.о.iriой палатой городского округа город Мегион в 2017 году:

<Проверка 
"aпоп"aоuания 

бюДжетIIыХ средств, направленных на_ деЕежное содер}кание лиц,

замещающих дол}кности муниципальной службы, и иные выплаты (выборочная основа), а также

проверка порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим

муниципаJIьные должностИ на постоянной основе и должности муниципальной сT жбы),

<<внешняя шроверка бюджетной отчетности главных администраторов бюдхсетньтх средств за201,6

год), (проверка соблюдения бtоджетного законодательства главными распорядителями средств

бюджета города при исполнении бюджета города за 1 полугодие 201? года (выборочнаJI осноЁа);

<Проверка соблюдения условий и порядка предоставления, получения и расходования субвенчий

на финанСовое обесгtеаIение осущес,гвления отдельных государственных шолномочий, переданных

в соответствии с Законом Ханты-Мансийского aBToHoMHoio опру.u-Югры от i1,12,201з Nsl2з-оз

ко наделении оргацов местного самоуправ.]rения муниципаJlьных образований Ханты-

мансийского автономного округа-югры отдельными государственными полномочиями Ханты-

Мансийского автоIIомного округа-Югры u сфере образования и о субвенuиях местным бюджетам

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 11олучение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муницИпаJIьных дошкольных образовательньIх

организациях, обrцедоступного и бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, основного

общего, среднего общеrо образования в муниципальЕьlх общеобразоватепьных организациях,

обесгtечение допол}lительного образоuания детей в муниципfu,IьIlьIх общеобразовательных

организациях).

По результатам проведения внешней проверки полноты и достоверности бюджетной

отчетности главного адмиЕистратора бюдхtетных средства, а также выполнешия главным

администратором бюджетных средс;в бюджетных полномочий, таких объектов контроJIя как,

дума города Мегионао ,щепартамента финансOв администрации города Мегиона нарушений не

установлено.

7. Результат Irроверки IIоJIноI,ы и дос,говерIIости консолидированной бюджетной

отчетности

Бюджетная отчетность об исIIоJIнении консолидированного бюджета муниципаJIьного

образования городской округ город Мегион за 2017 год представлена в соответствии

с Инструкцией Ns 191н,
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в соответствии с приказом Щепартамента финансов Ханты-мансийского автономного округа

- Югры от 11.|2.201"7:лъ tzt-O <О сроках rrредставления годовой бюджетной отчетности об

исполнении бюджетов гOродских округов и консолидированных бюджетов мунициrrапьных

районов Ханты-мансийского uurопо*"ого округа * Югры и сводной бргалтерской отчетности

муниципальных бюдrкетных и aBToнoМrur)( у.rр.rодений ia20|7 годD 0рок IIредоставления годовой

отчетности для городского округа горOд Мегион установпен 14.02.2018. Фактически отчетность

направпена в Щепартамент фиIлансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 14,02,2018,

Цель данНого этапа проверки - установить, что годоваJI бюджетная отчетность представлена

департаментом финансов администрации города Мегиона в 9оставе, предусмотренном

йrrсiрупцrеи Ns 191н, а показатели, отраженные в формах отчетности? подтверждаются

документами и являются достоверными,

Годовая бюджетная отчётность об исполнении консолидированнсго бюджета сформирована

финансовым органом администрации города * департаментом финансов администрации города

Мегиона на основаЕии показателеЙ форм годовых бюджетных главных администраторов

бюджетных средств городского округа город Мегион, обобщенных путем суммирования

одноименных показателей по соответствуюtцим строкам и графам.

в соответствии с требованиями Инструкции ]ф191н бюдхtетная отчетность составлена с 1

января 2017 года по зi декабря 2017 года вклIочительно. Бюджет}iм отчетность подписана

директором департамента финансов администрации города Мегиона и цачаJIьником управления по

бюджетному учету и отчетности, гJIавным бухгалтером,

В соответствии с пуЕктом 9 Инструкuии Ns t9lrl бюджетная отчетность составлена

нарастающим итогом Q начала года в рублях с точностью до второг0 десятичного знака после

запятой, в сброшrорованном виде с нумерацией странич,

В соответствии с Инструкцией Jф i9lH в состав бюджетной отчетности были включены

следующие формы отчетов:

- Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и

бюджета территориа"lЬноГо государств"п,rо.о внебюджетногО фонла (ф. 050З320);

- Справка по консолидируемым расчетам (ф, 050З125);

- отчет об исполнении консопЪд"роuu"пЪ,о бюджета субъекта Российской Федерации и

бюджетатерриторИальногО государстВ.п"о.О внебюджетногО фонла (ф. 050З317);

- Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф, 0503323);

- КонсолиДированныЙ отчеТ о финансОвых результатах деятельности (ф, 0503З21);

- Справка по закJIючениIо счетов бюджетного учета отчетного финансового года

(ф. 05031 10);
- Поясtlительная записка к отчету об исполнеflии консолидированного бюджета (ф, 0503з60),

ГIоказатели исполнения бюджета, указанные В консолидированЕOй бюджетной отчетности об

исцолнении бюджет а за 2о]-7 год, соотве1ствуют своду данных годOвой бtоджетной отчетности

главных администраторов бюдх<етных средств, содержит все необходимые формы и таблицы,

пояснитеЛьная заIIиСка оформЛена должным образом. отчетность являетOя полной и достоверной,

и основывается на отчетности администраторов бюджетных средств.

8.Выводы и предJIожения по резуJIьтатам проведенной внешrrей проверки за 2017 год

Вывоdы

1. Бrоджет городского округа город Мегион за20|7 год исполне}I в 9ледующем объеме:

1.1.ИсполнениеДохоДнойчасТибюДжетагороДскоГоокрУгасосТаВило4454277'Зтьлс,
рублей или 98,50Z от уточI{енноI-о lrлаша и.rrопrr.""я бюджета по доходам (4 519 934,4 тыс,

рублей), в том числе налоговые доходы испол}Iены в сумме g45 
:640t тыс, рублей пли на |02,4о/о

от плана, неналоговые доходы -.1290 857,5 тыс, рублей иJIи на 83,'7О/о, безвозмездНые IIостуПления -
З 2t'7 778,9 тыс. рублей или на99,|Yо;
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1.2. Исполнение расходной части бюджета городского округа составило 4575 939,8 тыс,

рублей или g6,4оh от уточненного плана испоJIнения бюджета по расходам (4 746 784,0 тыс,

рублей);
1.з. Обrций IIлановый объем средств на реализацию муниципальньгх программ сOставляет 4

651 289,2 тыс. руОп.и или 98,0й от обйего объема уточненных бюджетных назначений

(4 746 784,0 тыс. рубля), в том числе по источникам финансирования:

средства фЪд.р*u"ого бюджета в размере 19 1ql,З тыс, рублей;

-среДсТВаопрУ*"о.обюДжетаВраЗМере2673747,Зтыс.рУблей;
- средства горOдскоГо округа.орЬД МеiиоН в размере 1 961 160,6 тыс, рублей

1.4.РасхоДыбюДжеТаГороДскогоокрУГагороДМегионнареалиЗациюМУнициПалЬнЬIх
шрограмМ за отчетный'период )017 .одu испоJ]I{ены на 96,4О/о к бюджетньIм ассигнованиям по

сводноЙ бюджеrнОй роспиЪИ на20].7 год И составляЮт 4 483 270,1 тыс, рублей

1.5. Бюдже, 
".nonn.rn 

с дефицитом в сумм е 1,2| 662,5 тыс. рублей,

1.6. По состояниIо на 31.12.2017 муницишальный долг отсутствует;

1.7. Расходы на обслУживание муниципального долга ъ20l'7 году отаутствоваJIи,

1.8. расход"r-". р..Ёрвного фонла составили | 266,! тыс. тыс. рублей при первоначально

yTBеp)кДенньIхбюДжетrrьrroбяЗaTельсTBaх4000,0тьrс.pyблей
1.9. Муничипальный дорожный фонд исIIолнен'в размере 282 065,7 тыс, рублей в рамках

исполнения программных мероприятий муниципальной программы кразвитие транспортной

системы .ород.поiо округа город Мегион в2014 -2020 годах),

1.10, ffебиторская задолженность по состоянию на 31 .12,20117 относительно 01,0t,2017

увеличилась Еа isj sTs,g тыс. рублей или на52,6Yои составиJIа 451 з49,1 тыс, рублей,

1.11. Кредиторская задолженность увеличилась на 4258б,0 тыс, рублей или на 140,0о4 и

составила 73 010,7 тыс. рублей,
КредиторСкаJ{ задоЛжеItностЬ получателей бюджетных средств IIо расчетам IIо принятым

обязательствам увеличилась на зз 300,6 тыс. рублей и составила 33 489,0 тыс, рублей,

i.12.остатоксреДсТВнасЧеТахбюДжетаВорГанахФедеральноГоказНачействапосостоянию
на 01.0t,2018 составпл26 446,0 тыс, рублей, в том числе:

- межбюджетные трансфертоr 7^940,0 r:ыс, рублей (подлежат возврату в окружной бюджет);

- средства N4..rno.b бюджета в сумме 18 506,0 тыс. рублей.

2. По большинству основных показателей прогноза социаль}lо,экономического развития

гороДа,IIланирУеМыеЗнаЧеНияисПолнеНыкакссУЩесТВенныМи'ТакнесоЗначиТеЛьНыМи
отклонениями,

3. Кассовое исполнение расходов бюджета городского округа осущаствлялось неравномерно,

а именно наблюдается увеличение нагрузки на последний квартTл по Qравнению с предыдуцдими

квартаJIами.

4. При анализе иOполнения му}Iиципальных программ (по данным сводного годового

доклада) установлено:
из 2з4 показателей, установленных в 2оil7 году для оценки эффективности реализации

муниципаJIьных программ горолского округа город Мегион, годово9 запланированное значение

достигнуто по 2з0 поп*ur.п"й (g8,зУоо, Ббш..о количества анализируемых показателей),

в целом по доатижению показателей:

достижение составляет более 100% - по 58 показателям

достижение составляет 100% - по 157 показателям

ДосТижениесосТаВляетот96Yодо99,9о/о-по9покаЗаТеляМ;
ДосТижениесосТаВляетот8O7одо95о/о-по4ПокаЗателяМ;
дости}Itение составляет от 60%о до 79,9О/о, по 2 показателям;

достижение составляет от ЗOо% до 40% - по 2 показателям;

не выполнень1 - 2 показателя,

5.ПлановыйобъембюДжетньrхинвестицийВМУниципаJIЬныеобъектыкаПиТаJIЬноГо
строительства в соответствии с адресной инвестиционной программой Хантьгмансийского

автономно.о onpyru - IОгры за 201Z iод инвестиций составил 333 382,8 тыс, рублей, в том числе
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за счет средств бюджета округа - 305 2Зз,5 тыс. рублеЙ, за счет средств бюджета города _28 l49,з

тыс. рублей; выполнено работ в объеме тта З3i 2о2j тыс, рубл9й, профинацсировано работ на

суммУ Зз2 2О2,7 Тыс. рублеЙ, в том_чиСле за счет средств бюджета округа * 304 150,3 тыс, рублеЙ,

.u ..r.' средстВ бюджета города _ 28 051,8 тыс, рублеЙ,

6. По состоянию на 01.01.2017 в казне муницишаJIьного образования числились акции 4-х

акционерных обществ на сумму 19 З02,6 тыс, рублей,2 тtредприятия перечислили дивиденды в

доход бюджета города в сумме 547,0 тыс, рублей,

7, По
предприятия
поступали.

состоянию на 1 января 2at8 года влох(ения в уставный фонл 1 муниuипаJIьного

: составили 140,0 тыс. рублей, отчисления в доход бюджета города от прибыли не

8. По результатам проведенной внешней

городского округа город Мегион за 2017 год,

отчетности главных администраторов бюджетных

проверки Отчета об исполнении бюджета

в том числе внешней проверки бюджетной

средств установлеЕо следуюшее:

8.1. отчет об исполнении бюджета города городского округа город Мегион за 2017 год

представлен в срок, установленный Бк рФ, разделом 8 Положения о бюджетном процессе,

8.2. Плановые показатели, указанные в консолидированной бюджетной отчетности об

исполнении бюджет а за 2017 год, соответствуют показателям свсдной бюджетной росписи

бюджета города на20-,| год с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета,

8.3. Бюджетная отчетность об исполнении консоJIидированногс бtоджета муниципального

образоваНия городсКой окруГ гороД МегиоН за20:.7 год состаВлена В 9оответствии с Инструкцией

Ns 191н.

8.4. Отражение доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета в отчете

об исполнении бюджета городского округа город Мегион за20|7 год вышолнено в соответствии с

консолидированной отчетностью об исшолнении бюджета, составленной на основании

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, что свидетельствует о его

достоверЕости. В целом, информаu"" об активах и обязательствах, финансово-хозяйственных

операциях, излож9нная в бюдже,гной отчетности, раскрыта под1но, Искажений бюджетной

отчетности, имеtощих аущественный характер либо явившихся результатом преднамеренных

действий или бездейQтвийо значительно влияющихна ее достовернооть, не выявлено,

8,5. По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных

администраторов бrоджетных средств "i zo1l год установлено, что бюджетная отчетнOсть

является недостаl.очно информативной, были установлены отдельные случаи отражения в формах

годового отчета об испй"ении бюджета неполной информации, в пояснительньIх записках

отсутствует достаточная информаuия, позволяюЩая датЬ оценкУ факторам, повJIиявIIIим на

исполнение бюджета и на результаты деятельности,

ВыявленныеВхоДевнешнейшроВеркиЗаМеЧанияпобюДжеТномУЦроцессУисосТаВлению
отчетности главных администраторов бюджетных средств не повлияли }1а достоверность отчета об

испопнении бюджета,

rlреdломсенuя

1. Главным распорядителям бюджетных средств:

1.1. усилить коIIтроль за достоверностьЮ предоставления бюДжетной отчетности, в том

числе по подвеДомственнЫм учреждениям, в целях недоIIуп{ения искаж9ния коноолидированной

отчетности городского округа;
|,2,формированиеоТЧеТНосТиПроиЗВоДитЬВсТроГоМсооТВетQТВиистребованияМи

Инструкчии о порядке составления и IIредставления годовой, квартальной и месячной бюдхtетной

отчетностИ об исполНении бюдЖ*rоu бrдО.етrлоЙ системЫ Российской Федерации, утвержденной

приказом м"r".r.рства финансов российской Федерачии oT28,12,2010 Ns 191н;
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1.з. учесть замечания, изложенные в настоящем заключении, при составлении годовой

бюджетной отчетности за последующие финансовые годы,

2. Получателям бюджетных средств:

2.1. перед составлением годового отчета об исполнении бюджета проводить достоверную

инвентари.uц"a финансовых и нефинансовых активов, а также обязательств с оформлением актов

сверок с контрагентами;
2.2. усилить внутренний контроль за соблюдением требований бюджетного

законодательства, соблЙдЁнием финансовой дисциtIлины и эффехтивным использованием

материальных и финансовых ресурсов, не допускать случаев неэффективного использования

бюдrкетньIх средств;
Z,З. в целях соблюдения пункта 3

обязательств в пределах, доведенных до

образования кредиторской задоля{енности,

3. Коорлинаторам и исполнителям муниципальных программ:

з.1. обеспеч"ri u текущем финансовом году исшолнение муниципальных программ в полном

объеме, с учетом оценки эффективности реализации муниципальных программ и достигнутых

результатОв с предварительныМ анаJIизоМ реалистиЧностИ достижения указанных целей;

з.2. устанавливать натуральные, количественно измеримые целевые показатели или

индикаторную их оценку.

4, ИtlициИроватЬ внесение изменениЙ в решение о бюджете на т9кущий финансовый год в

части допопнения перечня главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета администрацией города,

Председатель
Контрольно-счетной rrалаты

Н.М. Зырянова

статьи 219 БК РФ в части принятия бюджетных

них лимитов бюджетньтх обязательств, не допускать


