
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
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бюджета городского 

округа город Мегион 

за 2018 год»



Исполнение бюджета городского округа осуществляется с 

учетом  основных направлений бюджетной политики

Сохранение и развитие доходных 

источников бюджета городского округа

Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью с целью 

увеличения доходов от её использования

Обеспечение повышения качества 

предоставления гражданам 

муниципальных услуг

Повышение эффективности бюджетных 

расходов с четким разграничением их 

приоритетности и оптимизации

Обеспечение прозрачности 

муниципальных финансов и открытости 

бюджета, бюджетного процесса для 

граждан

Цели и задачи 

бюджетной 

политики



Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2018 год

Промышленность

Промышленное производство

10 023,4 млн.рублей

Добыча полезных 

ископаемых

51,0%

Обрабатывающие

производства

11,3

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха

Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность 

по ликвидации 

загрязнений

34,9%

2,8%

За январь-декабрь 2018 года объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами составил 10 023,4 млн.рублей



Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2018 год
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Прибыло Убыло Миграционный прирост (убыль)

Структура населения городского 

округа город Мегион

Младше трудоспособного возраста

Трудоспособное население

Старше трудоспособного возраста

32,8 

тыс. чел.

9,0 
тыс. 

чел.
12,9 

тыс. чел.



Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2018 год

Рынок труда

Уровень безработицы на конец 2018 года снизился и

составил 0,26%.

По результатам реализации программы «Содействие

занятости населения в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» в 2018

году трудоустроено 1406 несовершеннолетних 14-18 лет.
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Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2018 год

Среднемесячная заработная плата, рублей в месяц на 1 работника

(по данным Госстатистики)

2016 год 2017 год
%, 

2017 к 2016
2018 год

%, 

2018 к 2017

В целом по крупным и средним предприятиям 59 370 59 350,6 99,97 65 448,1 110,3

Материальное производство:

Добыча полезных ископаемых 88 358 89 634,7 101,4 97 169,7 108,4

Обрабатывающие производства 47 127 43 718,1 92,8 45 936,4 105,1

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование
54 701 59 819,5 109,4 63 056,8 105,4

Строительство 52 787 51 043,3 96,7 55 070,5 107,9

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

транспортных и бытовых предметов
29 312 33 721,4 115,0 35 512,1 105,3

Финансовая деятельность 54 422 61 521,6 113,0 64 255,5 104,4

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное обеспечение
65 217 71 732,0 110,0 70 901,1 98,8

Нематериальная сфера:

образование 42 379 43 477,2 102,6 49 155,5 113,1

здравоохранение 52 170 54 675,1 104,8 68 266,2 124,9

культура, физическая культура и спорт 41 834 48 721,8 116,5 58 379,2 119,8

Показатели среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий 

и основных отраслей бюджетной сферы за 2016-2018 годы



Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2018 год

Потребительский рынок
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Предприятия мелкорозничной торговли 
(павильоны, киоски)

Предприятия общепита общедоступной 
сети

Предприятия общепита закрытой сети 
(школьные столовые, столовые при 

учреждениях)

Предприятия бытового обслуживания

194

21

78

39

141

665,5 кв.м.

49,3

посадочных 

мест

Обеспеченность торговыми 

площадями на 1000 чел.

Обеспеченность предприятиями 

общепита общедоступной сети на 1000 

чел.



Инвестиции и  строительство

Объем инвестиций в основной капитал, освоенных
крупными и средними предприятиями городского
округа город Мегион за 2018 год составил 28 024,9
млн.рублей, что на 9,1% выше уровня 2017 года.

Объем строительства за январь-декабрь 2018 год 
составил 3 960,9 млн.рублей

За январь – декабрь 2018 года введено в действие 7 204
кв.м жилой площади

28 024,9
млн. рублей

3 960,9
млн. рублей

7 204,0
кв.м.

Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2018 год 



Структура доходной части бюджета городского округа город 
Мегион за 2018 год (тыс.руб.)

1 070 952,1

234 376,3

3 767 523,9

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Итого доходов: 5 072 852,3 тыс. руб.



22,2%

8,1%

69,7%

21,2%

6,5 %

72,3 %

21,1 %

4,6%

74,3 %

2016 год 2017 год 2018 год

Структура показателей доходной части бюджета городского 

округа город Мегион за 2016 - 2018 годы (%)

Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы



Структура поступлений налоговых доходов бюджета 
городского округа город Мегион за 2018 год (тыс.руб.)

806 197,4

131 514,1

34 580,2

26,3
9 782,6

22 813,2
45 556,5

8 708,0

11 773,8

Налог на доходы физических лиц  

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения   

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Государственная пошлина

Акцизы на нефтепродукты

Итого поступлений: 1 070 952,1 тыс.руб.



Динамика поступления налоговых доходов бюджета городского 
округа город Мегион за 2017-2018 годы (тыс. руб.)

715 377,8

153 139,1
56 771,1

806 197,4

175 903,2
68 369,7
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+ 12,7%

+ 14,9 %

+ 20,4 %



Структура поступления неналоговых доходов бюджета 
городского округа город Мегион за 2018 год (тыс.руб.)

124 753,6

10 431,4

4 186,6

68 120,8

26 276,0

607,9

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

Итого поступлений: 234 376,3 тыс.руб.



Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского 
округа город Мегион за 2018 год (тыс.руб.)

532 878,9

1 417 431,0

1 758 091,0

48 747,0
19 836,4

-9 460,4

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферы

Прочие безвозмездные поступления

Возврат остатков субсидий,субвенций и 

иных м/б трансферов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов

Итого поступлений: 3 767 523,9 тыс.руб.



Динамика объёма безвозмездных поступлений в бюджет 
городского округа город Мегион за 2017-2018 годы (тыс. руб.)
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+8,6%

+38,6%

+7,4%



Организация исполнения бюджета осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ

Финансовый орган составляет и ведет, а так же устанавливает 

порядок ведения и составления

Документ, который составляется и ведется 

в целях организации исполнения бюджета 

по расходам бюджета и источникам 

финансирования дефицита бюджета

Сводная 

бюджетная 

роспись

Прогноз поступлений в бюджет и кассовых 

выплат из бюджета в текущем финансовом 

году

Кассовый план

БР БР БР

Главные распорядители бюджетных 

средств, главные администраторы доходов 

и источников финансирования дефицита 

бюджета



Оценка исполнения расходной части бюджета 

городского округа город Мегион за 2018 год (тыс.руб.)

Наименование разделов
Показатели сводной бюджетной 

росписи за 2018 год
Исполнено

Процент 

исполнения %

Общегосударственные вопросы 465 567,3 458 174,0 98,4

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

43 771,6 42 889,8 98,0

Национальная экономика 496 669,5 490 679,2 98,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 830 444,4 665 643,9 80,2

Охрана окружающей среды 156,8 156,8 100,0

Образование 2 479 006,9 2 438 832,4 98,4

Культура, кинематография 246 463,5 243 590,0 98,8

Здравоохранение 888,4 868,7 97,8

Социальная политика 665 857,3 107 136,7 16,1

Физическая культура и спорт 347 934,8 273 446,0 78,6

Средства массовой информации 18 855,2 18 739,1 99,4

Обслуживание государственного и

муниципального долга

1 152,7 595,1 51,6

Всего: 5 596 768,4 4 740 751,7 84,7



9,7 0,9
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51,4

5,1

2,3

5,8

0,4

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион 
за 2018 год, %



Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион в 
рамках  муниципальных программ  и непрограммных направлений 

деятельности за 2016-2018 годы (%)

На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

100% или 4 098 041,3 тыс.рублей

100% или 4 575 939,8 тыс.рублей

98,0 %

2,0 %

98,0 %

2,0 %

98,0 %

2,0 %

2016 год 2017 год 2018 год

100% или 4 740 751,7 тыс.рублей



Исполнение муниципальных программ в области 

социально-культурной сферы в 2018 году

Развитие культуры 

и туризма в 

муниципальном 

образовании город 

Мегион 

на 2014-2020 годы

390 254,0 тыс. руб. Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании город 

Мегион на 

2014-2020 годы

381 852,5 тыс. руб.

Формирование 
доступной среды для 
инвалидов и других 

маломобильных групп  
населения  на 
территории  

городского  округа 
город Мегион на 2014 

год и плановый период 
до 2020 года

2 197,0 тыс. руб.

Развитие системы 
образования и 
молодежной 

политики  городского  
округа город Мегион 

на 2014 год и 
плановый период  
2015-2020 годов

2 173 302,8 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 

2 947 606,3 тыс. руб.



Социально-культурная сфера 

Муниципальные программы городского округа город Мегион

Более 25,8% жителей города пользуется услугами библиотек. Основной фонд краеведческого музея пополнился на

139 ед. (живопись, графика, нумизматика, редкие книги)

Количество проводимых культурно-массовых мероприятий увеличилось на 39% по сравнению с 2017 годом и

составило 3040, которые посетили 175 135 человек. На 4% увеличился объём платных услуг, оказываемых населению

Численность горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом увеличилась на 3,3% и

составляет более 18 818 человек. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности обучающихся увеличилась на 4% - 10 296 человек

Доля детей, обучающихся во вторую смену снижена с 17,3% до 16,7%. Уровень удовлетворенности качеством

дошкольного образования составил 94,0%. Уровень удовлетворенности качеством общего образования составил

84,3%

Количество объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных

групп населения: работы по выполнению проектной документации – 2 объекта; работы по обустройству входной

группы – 5 объектов

Количество спортсменов, участвующих в  официальных спортивно-массовых мероприятиях увеличилось на 

18%. Увеличилось проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта на

9,9%

Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 3 до 7 лет 100%. Охват дошкольным

образованием детей в возрасте 1,5 до 3 лет- 96%. Общий процент успеваемости в целом по городу 99,4%

Увеличилось количество киносеансов на 31% - 2179 киносеансов, а также количество зрителей на 30% - 35 639

человек

В 2018 году было передано 2 услуги на исполнение социально-ориентированным некоммерческим организациям на

общую сумму 331 250 рублей. Охват мероприятий составил 3250 человек

В 2018 году продолжилась работа по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного

образования. Создание новой системы управления дополнительным образованием, в рамках которой основанием

для реализации образовательных программ, их финансового обеспечения, становится выбор ребёнком конкретной

образовательной программы. Сертификат ПФДО можно использовать исключительно на программы, прошедшие

добровольную сертификацию. На сегодняшний день в Мегионе таких программ 35. В 2018 году заключено через

систему персонифицированного дополнительного образования 1066 договора



Средняя заработная плата отдельных категорий работников в 

связи с реализацией указов президента РФ за 2014-2018 годы

2014 2015 2016 2017 2018

Учреждения 

дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры и спорта

Учреждения культуры

49160,7 52794,8 53059,6 58184,1 64873,1

41378,7 54417,2 64651,937559,6 41378,7

Уровень средней зарплаты



Исполнение муниципальных программ в области жилищно-
коммунальной сферы в 2018 году

Обеспечение доступным и 

комфортным жильём жителей  

городского округа город Мегион в 

2014-2020 годах – 559 383,1 тыс.руб.

Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической эффективности в  

городском округе  город Мегион на 

2014 -2020 годы -

98 777,6 тыс. руб.

Развитие системы обращения с 
отходами производства и потребления 

на территории городского округа 
город Мегион на 2015-2023 годы –

1 156,8 тыс.руб.

Итого по муниципальным программам: 659 317,5 тыс. руб.



Содержание объектов внешнего благоустройства 
городского округа город Мегион (уход за газонами; 
снос строений; отлов животных, противопаводковые
мероприятия; содержание памятников) 

Обслуживание сетей уличного 
освещения, потребление электроэнергии

Предоставление населению услуг ЖКХ 
(вывоз  жидких  бытовых отходов)

Предоставление населению услуг 
газоснабжения

Капитальный ремонт системы 
теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения для подготовки к осенне-
зимнему периоду

Мероприятия в области развития жилищно-коммунального комплекса и        

повышения энергетической эффективности  в городском округе город Мегион  

2018 год, тыс.руб.

13 560,7

22 529,9

8 156,0

5 937,8

15 189,4



Погашение кредиторской задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы

Ремонт и установка нового игрового 
оборудования на детских площадках городского 

округа город Мегион

Подготовка объектов к новогодним 
мероприятиям

Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт                                                                                   
муниципального жилого фонда, оснащение приборами 
учёта и содействие проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории городского 
округа город Мегион 

Создание парковочных мест около мемориального 
комплекса «Аллея Славы» с применением механизмов 

инициативного бюджетирования

Мероприятия в области развития жилищно-коммунального комплекса и 

повышения энергетической эффективности в городском округе город Мегион 

2018 год, тыс.руб.

14 638,2

5 456,2

4 818,3

3 240,9

5 250,0



Жилищно-коммунальная сфера

Муниципальные программы городского округа город Мегион

Приобретено 56 жилых помещений многоквартирного дома с целью формирования наемного

дома социального использования общей площадью 2 826,8 кв.м. в пгт.Высокий

Выплачено 4 субсидии ветеранам и инвалидам

Отремонтировано 244 кв. м. (11 квартир) муниципального жилищного фонда.
Снесено 3 дома, площадью 289 кв.м. Ликвидировано 46 балочных строений. Расселено
129 строений, подлежащих ликвидации в текущем году

Выполнено благоустройство территории общего пользования объекта - «Аллея Славы» 
(3-й этап строительства).

Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Отловлено 433 безнадзорных и бродячих животных

Проведены мероприятия по обеспечению надежности и устойчивого функционирования
оборудования и инженерных систем теплоснабжения города

На обустройство цветников и газонов было закуплено 20 656 цветов

Заключен долгосрочный контракт участия в долевом строительстве 109 жилых помещений

многоквартирного дома с целью формирования наемного дома социального использования

общей площадью 5 913,7 кв.м. в 11 микрорайоне



Мероприятия по обеспечению доступным и комфортным жильём жителей 

городского округа города Мегион

Обеспечение жильём молодых семей –

832,4 тыс.руб

Создание и оснащение наёмных домов 

социального использования – 186 677,9 тыс.руб

Обеспечением жильём отдельных категорий граждан 

(участники ВОВ, инвалиды, дети-сироты) –

3 519,5 тыс.руб 

Проектирование, реконструкция, расширение, 

модернизация, строительство объектов 

водоснабжения, водоотведения  –

129 857,1 тыс.руб

Приобретение жилья для переселения граждан из 

жилых домов, признанных аварийными для 

проживания, а также обеспечением жильём 

граждан, состоящих на учёте для его получения на 

условиях социального найма – 238 496,2 тыс.руб

За 2018 год

Всего: 559 383,1 тыс.руб



Исполнение муниципальных программ в области развития 
отраслей экономики в 2018 году

Итого по муниципальным программам:

362 504,0 тыс. руб.



Доходы бюджета от приватизации муниципального

имущества составили 59 492 тыс. рублей

Учтено имущество на сумму 11 759,3 млн рублей

На 01.01.2019 в реестре муниципального имущества

включено 46 муниципальных организаций

Муниципальное имущество

Сформировано и поставлено на 

государственный кадастровый учет 2 

земельных участка общей площадью 1 320 

кв.м под индивидуальное жилищное 

строительство для льготной категории 

граждан

Сформирован и поставлен на 

государственный кадастровый учет 1 

земельный участок общей площадью 10 460 

кв.м с целью проведения аукциона

Заключен 1 договор о развитии застроенной 

территории общей площадью 14 707 кв.м на 

общую сумму 1 903,4 тыс. рублей

Предоставлено бесплатно 14 земельных 

участков льготной категории граждан для 

индивидуального жилищного строительства

В бюджет города от использования земель 

поступили доходы в объеме 99 511,0 тыс. 

рублей

Управление 

и распоряжение

земельными участками

Поступление доходов в бюджет город тыс. рублей

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов

Доходы от сдачи в аренду имущества в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов

906,2

428,0

37 260,7

18 973,5

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов33 285,5

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городского округа2 364,9



Реконструкция, 

строительство автодорог 

(дорога к пристани -

проспект Победы) –

64 115,0 тыс.руб

Оказание услуг по 

организации пассажирских 

перевозок автотранспортом 

общего пользования в 

границах городского округа 

– 6 706,3 тыс.руб

Размещение систем видеообзора, модернизация,

обеспечение функционирования систем

видеонаблюдения, поверка камер фото- и

видеофиксации с целью повышения

безопасности дорожного движения и

информирования населения о необходимости

соблюдения правил дорожного движения -

3 377,2 тыс.руб

Благоустройство территории 

муниципального образования –

капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к ним в VI и VIII микрорайонах 

города – 54 781,6 тыс.руб

Расходы дорожного фонда городского округа город Мегион за 2018 год

На строительство, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог и внутриквартальных проездов: 

325 080,5 тыс.рублей

Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения –

8 197,5 тыс.руб 

Содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог, проездов, 

элементов обустройства улично-

дорожной сети, объектов внешнего 

благоустройства городского округа 

– 187 902,9 тыс.руб



Исполнение муниципальных программ в иных сферах 

деятельности в 2018 году

Развитие систем 
гражданской защиты 

населения городского округа 
город Мегион 

в 2014 - 2020 годах 
35 681,4 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны 

труда в городском округе город 

Мегион на 2014 - 2020 годы 

4 058,0 тыс. руб. 

Развитие муниципального 
управления на 2015 - 2020 годы-

446 561,7 тыс.руб.

Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории городского 

округа город Мегион

на 2014 - 2020 годы-

7 550,7 тыс.руб.

Управление 
муниципальными 

финансами городского 
округа город Мегион 

на 2014 - 2020 годы
76 228,3 тыс. руб.

Развитие муниципальной 
службы в городском округе 
город Мегион  на 2014 - 2020 

годы 437,7 тыс. руб.

Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления  городского 
округа  город Мегион 

на 2014 -2020 годы 
18 415,7 тыс. руб.

Развитие информационного 
общества на территории   
городского округа  город 

Мегион на 2014 - 2020 годы
31 525,8 тыс. руб.

Мероприятия в области 

градостроительной 

деятельности городского 

округа город Мегион на 2014 

год и период до 2021 года 

9 490,0 тыс. руб. 

Профилактика правонарушений 
в сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного 
движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в 
городском округе город Мегион 
на 2014-2020 годы 3 861,2 тыс. 

руб.

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

последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в  

городском округе город Мегион на 
2014 - 2020 682,7 тыс. руб.

Поддержка социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 

2014 - 2020 годы –

200,0 тыс.руб.

Итого по муниципальным программам: 634 693,2 тыс. руб.



Градостроительная деятельность

Подготовлено и выдано 39 разрешения на строительство объектов капитального

строительства , в том числе на социально значимый объект «Школа на 300

учащихся в п. Высокий (ул. Свободы)»

Выдано 56 градостроительных планов земельных участков

Выданы разрешения на:

производство земляных работ

перепланировку и (или) переустройство жилых помещений

установку и эксплуатацию рекламных конструкций

части северо-западной 

промышленной зоны и части северо-

восточной промышленной зоны

товарищества собственников 

недвижимости «Кедр»

микрорайона «Дачный»

В 2018 году внесены изменения в Правила землепользования и застройки

городского округа, в Правила благоустройства территории городского округа, в

местные нормативы градостроительного проектирования

Выдано 49 разрешений на ввод объектов капитального строительства

Введен в эксплуатацию 31 индивидуальный жилой дом и 1 многоквартирный

жилой дом. Площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 7 015,3 кв. м, в

том числе 2 865,3 кв. м - многоквартирные жилые дома, 4 150,0 кв. м -

индивидуальное жилищное строительство

Присвоены наименования 10 элементам улично-дорожной сети

Присвоены адреса 123 объектам недвижимости

В рамках муниципальной программы «Формирование доступной среды для

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского

округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года» доступом

обеспечены 5 объектов социальной инфраструктуры

СОНТ «Черемушки»

Утверждён проект 

планировки и 

проект межевания 

территорий:

35

37

8

части 5 микрорайона 

города 

(улица Садовая)

части 12 микрорайона 

города (улица Советская –

улица Нефтеразведочная)

части 20 микрорайона 

города

Приняты 

решения о 

развитии 

застроенных 

территорий



Муниципальные программы городского округа город Мегион

Иные сферы деятельности

Введена в эксплуатацию подсистема фото- и видеофиксации нарушений правил

дорожного движения, функционирующая в автоматическом режиме. Показатель

«Доля административных правонарушений, выявленных с помощью технических

средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме»

достигнут

Выдано 56 градостроительных планов на земельные участки.

Подготовлено и выдано 39 разрешений на строительство объектов

капитального строительства. Продолжается строительство объекта

«Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными

спортивными сооружениями в городе Мегионе»

Количество обращений за государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми в

режиме «Одного окна» в МКУ «МФЦ», подано 59 425 заявителями

Получили финансовую поддержку 24 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющие

деятельность в приоритетных для города направлениях. Субъектами малого предпринимательства создано 9

рабочих места для жителей города.

Проведены конкурсы, выставки местных товаропроизводителей, проведен мониторинг деятельности субъектов

малого и среднего предпринимательства с целью определения приоритетных направлений развития, изготовлены

видеоматериалы об успешных предпринимателях

На территории городского округа город Мегион осуществляет деятельность Народная дружина

города Мегиона, активное участие в охране общественного порядка принимало хуторское казачье

общество «Хутор Мегиона»



Инициативное бюджетирование в 2018 году – финансовое и трудовое 

участие жителей города в следующих проектах:

Детская игровая 

площадка в 28 мкр.

Парковочная стоянка для 

транспортных средств 

жителей города 

- Выполнение земляных 

работ;

- Очистка территории от 

строительного и иного 

мусора, загрязнений;

- Озеленение территории;

- Привлечение 

специализированной 

техники для проведения 

земляных работ, 

предоставляемая на 

безвозмездной основе 

ООО «Северная Звезда»

5 250,0 тыс.руб 2 500,0 тыс.руб

- Выкашивание кустарника 

на месте размещения 

детской площадки;

- Подготовка дренажного 

слоя на месте размещения 

детской площадки;

- Выкашивание, сбор и 

вывоз кустарника вокруг 

детской площадки;

- Погрузка и вывоз мусора, 

образовавшегося при 

монтаже детской 

площадки



Работа с общественными организациями и обращениями граждан

Жилищные вопросы (снос и переселение из балочного, 
ветхого и аварийного жилого фонда, а также предоставления 
жилья в социально наемном доме)

Вопросы строительства (спортивных сооружений,
частного сектора многоквартирных жилых домов,
капитальный ремонт, содержание и ремонт жилья,
дорожное хозяйство, выделение земельных участков для
строительства, благоустройство городов и поселков,
градостроительство, строительство)

Жилищно-коммунальное обслуживание 
(качество и оплата коммунальных услуг)

Вопросы образования ( ситуация в 
дошкольных учреждениях, опека и 
попечительство)

Вопросы здравоохранения

Вопросы по труду и заработной плате

Иные вопросы

Наименование показателей

Количество обращений по годам

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

Общее количество письменных и

устных обращений, поступивших в

администрацию города, в том числе:
3599 5700 3311 1938 1970

Обращения, поступившие в адрес

главы города и его заместителей, в

письменной форме,

в том числе через «Интернет-

приемную»

530

276

652

289

683

235

603

253

651

260

Обращения, поступившие на личном

приеме главы города и его

заместителей, в том числе:

- глава города

- заместители

341

168

173

395

297

98

425

351

74

362

316

43

381

265

116

Обращения, поступившие на личном

приеме руководителей органов

администрации

2725 4513 2203 973 938

Анализ количества обращений по годам

Общественные объединения

Профсоюзы 6

Прочие 50

Политические

партии
6

Национальные

организации 15

Молодежные 

организации
4

Религиозные

организации
8

89

49,8%

25,4%

13,1%

2,9%

1,1%

1,4%

6,4%



Организация охраны общественного порядка

Зарегистрировано преступлений, всего

Преступления, совершенные в общественных местах

Имущественные преступления 

Преступления против личности 

Преступления, совершенные ранее судимыми 

636

232

343

115

129

598

177

299

113

117

По итогам 2018 года криминогенная ситуация на территории городского округа 

характеризуется снижением уровня преступности 

2017 год 2018 год
С целью своевременного выявления острых проблем

и негативных тенденций, принятия коллегиальных

решений, направленных на их комплексную

профилактику и обеспечение безопасности на

территории городского округа, действуют

антитеррористическая комиссия, комиссия по

противодействию экстремистской деятельности,

комиссия по профилактике правонарушений,

комиссия по безопасности дорожного движения, а

также антинаркотическая комиссия.

Обеспеченность объектов массового пребывания людей элементами инженерно-технической укрепленности увеличилась до 70%

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории, в общем количестве граждан, выросло до

91,4%

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений на территории, в общем количестве граждан,

по результатам социологических исследований, выросло до 97,1%

Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений снизилась до 17% 

Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием

народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений увеличилась до 6,3%

Введена в эксплуатацию подсистема фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)» снизилась до 176,94

Для участия в охране общественного порядка привлекаются общественные организации правоохранительной направленности, в том числе

Народная дружина и казачество. В 2018 году к участию в охране общественного порядка в составе совместных с сотрудниками городского

отдела МВД России привлечено хуторское казачье общество «Хутор Мегион».



Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления

810 100 количество посещений и просмотров

страниц сайта www.admmegion.ru

Интернет-ресурс администрации города

Мегиона просматривают со стационарных

персональных компьютеров – 62,8%

пользователей, с использованием смартфонов –

34,6%, планшетов – 2,58%

Работа интернет-приемной

Работа телефонных «прямых линий»,

трансляция «прямых эфиров» в сети Интернет

Общение главы Мегиона с жителями города,

представителей органов местного

самоуправления, посредством трансляции через

сеть Интернет в режиме реального времени

На сайте администрации города проведено 12

опросов общественного мнения

Реализация проекта «Решаем вместе»

Каналы распространения информации 

о деятельности органов местного самоуправления

официальный сайт администрации  города www.admmegion.ru

муниципальное казенное учреждение «Информационное агентство 

«Мегионские новости»

телекомпания «Акцент», «бегущая строка» на городском телеканале  

радиостанция «Русское радио»

сеть кабельного телевидения в пгт. Высокий  «СКТВ «Мегалинк»

два электронных цифровых экрана

«Телекомпания «Эфир-Медиа»

Страница «Администрация Мегиона» в Одноклассниках

Группа «Официальный Мегион» В Контакте



Инвестиции

Реализуются и планируются к реализации инвестиционные проекты в сферах жилищного

строительства, социального строительства, агропромышленного комплекса, спорта, предоставления

услуг, развития улично-дорожной сети, модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

•9 многоэтажных жилых дома;

•Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями;

•Строительство участка тепловых сетей 2Ø800 мм от УТ-4 до улицы 50 лет Октября с переходом улица 

Заречная, 2Ø700 мм от улицы 50 лет Октября в городе Мегионе

•Школа на 300 мест в пгт.Высокий

•развитие застроенной территории (20 микрорайон);

•крытый каток с универсальным спортивным залом и залом единоборств;

•концессионное соглашение «Модернизация улично-дорожной сети города Мегиона»;

•строительство автозаправочной станции  (по улице Транспортной);

•строительство школы на 1 600 учащихся в 20 микрорайоне планируется начать в 2020 году; 

•Заключение концессионного соглашения  по объектам ЖКХ;

•строительство животноводческого комплекса с законченным производственным циклом.

•строительство быстровозводимых объектов спорта;

•создание коворкинг-центра (организация мобильных рабочих мест для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, самозанятых граждан осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на одной территории, представляющий собой «совместный офис», 

предназначенный для передачи во владение и (или) в пользование на возмездной основе).

Проекты, 

находящихся 

в стадии 

реализации

Проекты, 

Планируемые

к реализации 

Проекты, 

находящихся в 

стадии 

рассмотрения 

возможности их 

реализации



Критерии  оценки эффективности  муниципальных программ

Конечные 

результаты 

Расходы 

бюджета 
Ресурсы 

Прямые

результаты 

Бюджетные 

услуги

Общественный 

эффект

Материальные, 

трудовые, 

финансовые 

Экономичность
Экономическая 

эффективность

Социально-экономический 

эффект

Муниципальные

программы 

Мероприятия, 
процессы 

деятельности

Социальная 

эффективность


