
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Думы города Мегиона

«Об исполнении бюджета 

городского округа город Мегион 

за 2019 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

Основные направления бюджетной политики



Промышленность

Промышленное производство

11 356,6 млн. рублей

Добыча полезных 

ископаемых

57,7%

Обрабатывающие

производства

8,5%

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха

Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность 

по ликвидации 

загрязнений

31,6%

2,2%

Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2019 год



Демография

По состоянию на 01.01.2020 численность постоянного 

населения городского округа составила 53 788 чел. 

Родилось
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Младше трудоспособного возраста

Трудоспособное население

Старше трудоспособного возраста



Рынок труда
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Показатели безработицы за 2015-2019 годы

Число официально признанных безработными граждан, тыс.человек на конец года

Уровень безработицы, % от числа экономически активного населения

2015 год
2016 год

2017 год
2018 год

2019 год

33,958 33,502
33,211
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32,543

85,5 85,3 85,3 84,5 84,9

Показатели занятости за 2015-2019 годы

Численность занятого в экономике населения, тыс. человек

Доля занятого в экономике населения в общей численности 

экономически активного населения, %
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Показатели трудоустройства 

за 2015-2019 годы

Трудоустроено ЦЗН безработных граждан в рамках программы

Сохраняется низкий уровень безработицы. На конец

2019 года зарегистрировано 53 безработных гражданина,

уровень безработицы составил 0,14%.

По результатам реализации программы «Содействие

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

2019 году трудоустроено 1 302 человека, в том числе

временно трудоустроен 1 141 несовершеннолетний.

ч
ел

.



Уровень дохода населения

Основная часть населения городского округа занята в экономике и имеет трудовые доходы. На крупных и

средних предприятиях трудится 56,4% занятого в экономике населения.

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям в 2019 году составила 71 706 руб., или

109,6% к уровню 2018 года.

По итогам 2019 года среднедушевой денежный доход составил 40 559 руб., или 107% к 2018 году (37 900 руб.).

Среднемесячный размер пенсии одного пенсионера в городском округе составил 22 036 руб., или 109,9% к

показателю 2018 года (20 049 руб.).

Среднемесячная 

заработная плата 

по крупным и 

средним 

предприятиям

Средний 

размер пенсии
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денежные 

доходы 

населения
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Реальный уровень заработной платы, %

92,7
98,9 97,0

105,4

1,62 1,64 1,65 1,69 1,83

Соотношение уровня дохода пенсионера 

с величиной прожиточного минимума, разы

33 31230 870

112,92



Потребительский рынок

Магазины и 

торговые центры
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Товарооборот

Оборот общественного питания

Товарооборот и оборот общественного питания на душу населения в год

Обеспеченность торговыми

площадями на 1000 чел.

Обеспеченность предприятиями 

общепита общедоступной 

сети на 1000 чел.

741,1 кв.м

167,3%

49,9 

пос.мест

124,8%

Оборот розничной торговли в 

расчете на душу населения, 

тыс. рублей

Оборот общественного питания 

в расчете на душу населения, 

тыс. рублей

Объем платных в расчете на 

душу населения, 

тыс. рублей

197,2

42,6

73,3



Основные показатели исполнения бюджета города Мегиона за 2019 год
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Доходы

5 146,1 млн. рублей

( увеличение от 2018 года 1,4 %)

Расходы

5 573,1 млн. рублей

(увеличение от 2018 года 17,6 %)

Дефицит

427,0 тыс. рублей

(в соответствии с требованиями БК РФ)



1 230 619,0

271 370,0

3 644 058,2

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Итого доходов: 5 146 047,2 тыс. руб.

Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион за 2019 год, тыс. руб.



2017 год 2018 год 2019 год

Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

21,2%6,5%

72,3%

21,1%4,6%

74,3%

23,9%5,3%

70,8%

Структура показателей доходной части бюджета городского округа город Мегион 

за 2017-2019 годы, %



Динамика доходов бюджета города Мегиона за 2018–2019 годы, тыс. руб.

Исполнение 2018 года

2018 год 2019 год
Отклонение 

2019/2018

Налоговые доходы 1 070 952,1 1 230 619,0 159 666,9

Неналоговые доходы 234 376,3 271 370,0 36 993,7

Безвозмездные

поступления
3 767 523,9 3 644 058,2 -123 465,7

Исполнение 2019 года

1 070 952,1

234 376,3

3 767 523,9

1 230 619,0

271 370,0

3 644 058,2

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 

поступления



951 678,2

142 048,1

32 941,5

31,0

25 145,9
47 087,8

9 596,1

13 624,6

8 465,8

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 на имущество физических лиц

Земельный налог

Государственная пошлина

Акцизы на нефтепродукты

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов

Итого поступлений: 1 230 619,0 тыс. руб.

Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион 

за 2019 год, тыс. руб.
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Налоги на совокупный доход Налоги на имущество

Исполнено за 2018 г. Исполнено за 2019 г.

+ 18,0%

+ 4,3 %

+ 5,7 %

Динамика поступления налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион 

за 2018-2019 годы, тыс. руб.



176 609,18 326,7

1 643,4

70 031,8

12 958,7
1 800,3

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: 271 370,0 тыс. руб.

Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город Мегион 

за 2019 год, тыс. руб.



Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион 

за 2019 год, тыс. руб.

Безвозмездные поступления из 

бюджета  автономного округа

3 644 058,2 Субвенции

1 904 664,5

Субсидии

1 159 613,2

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

31 019,6

Дотации 

665 468,4

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций – 18 568,6

Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций – 4 131,8
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Дотации Субсидии Субвенции

532 878,9

1 417 431,0

1 758 091,0

665 468,4 

1 159 613,2 

1 904 664,5 

Исполнено за 2018 год Исполнено за 2019 год

+ 8,3 %

- 18,2 %

+ 24,9 %

Динамика объёма безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Мегион 

за 2018-2019 годы, тыс. руб.



Организация исполнения бюджета осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ

Финансовый орган составляет и ведет, а также 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

Организация исполнения бюджета



Наименование разделов

Показатели сводной 

бюджетной росписи за 

2019 год

Расход за 2019 год
Процент 

исполнения, %

Общегосударственные вопросы 509 738,6 494 386,5 97,0

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
46 225,5 44 834,8 97,0

Национальная экономика 369 797,7 343 905,0 93,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 159 824,6 1 128 420,5 97,3

Охрана окружающей среды 1 157,8 1 157,8 100,0

Образование 2 654 194,1 2 570 171,9 96,8

Культура, кинематография 258 659,9 256 133,7 99,0

Здравоохранение 600,0 600,0 100,0

Социальная политика 568 716,9 516 155,7 90,8

Физическая культура и спорт 199 060,6 194 922,4 97,9

Средства массовой информации 18 944,1 18 545,9 97,9

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
3 852,0 3 822,3 99,2

Всего: 5 790 771,8 5 573 056,5 96,2

Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион 

за 2019 год, тыс. руб.



Структура расходов бюджета городского округа город Мегион за 2019 год, %
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0,03 Охрана окружающей среды
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6,2

20,2

0,03
46,1

4,6

9,3 3,5

0,3
0,8

0,07

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование
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Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион за 2019 год, %



На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы

98% или 

4 483 270,2 тыс. рублей

98% или 

4 625 696,1 тыс. рублей

98,0 %

2,0 %

2017 год 2018 год 2019 год

98% или 

5 456 312,8 тыс. рублей

98,0 %

2,0 %

98,0 %

2,0 %

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион в рамках муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности за 2017-2019 годы, %



В бюджете города 

Мегион наибольший 

объем занимают расходы, 

сформированные в 

структуре 22

муниципальных 

программ – 98 %

Непрограммные

расходы

(116 743,7 тыс. руб.)

Программные расходы 

(5 456 312,8 тыс. руб.)

Исполнение расходов бюджета города в рамках реализации муниципальных программ 

и непрограммных направлений деятельности за 2019 год, %
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Исполнение муниципальных программ в области социально-культурной сферы в 2019 году

Развитие культуры и 
туризма в городском 
округе город Мегион 

на 2019-2025 годы

429 994,2 тыс. руб.

Развитие физической 
культуры и спорта в 

муниципальном 
образовании 
город Мегион 

на 2019-2025 годы

309 640,0 тыс. руб.

Формирование 
доступной среды для 
инвалидов и других 

маломобильных 
групп населения на 

территории 
городского округа 
город Мегион на 
2019-2025 годы

642,2 тыс. руб.

Развитие системы 
образования  и 

молодежной 
политики городского 
округа город Мегион 

на 2019-2025 годы

2 267 748,4 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 

3 008 024,8 тыс. руб.



Ежегодно проводятся конкурсы

исполнительского мастерства, музыкально-

образовательные проекты, направленные

на поддержку детского и юношеского музыкального

и художественного творчества.

В 2019 году на базе учреждений

дополнительного образования проведены 148

творческих и просветительских мероприятий

В культурно-досуговом комплексе

«Калейдоскоп» продемонстрировано 2121

сеанс, которые посетили 39 623 чел.

В культурно-досуговых учреждениях

города действует 40 клубных формирований

для всех возрастных групп, которые посещает

601 чел.

Услугами библиотек города пользуется 25,9% жителей.

Каждый читатель в среднем посещает библиотеку 6,7 раза в год,

использует 18,3 книг.

Три библиотеки оснащены специализированным

оборудованием для людей с ограниченными возможностями.

Централизованная библиотечная система победила в

конкурсном отборе на создание модельных муниципальных

библиотек.

Общий объем музейных фондов увеличился на

10% и составил 19 144 единицы.

Все музейные предметы внесены в электронный

каталог.

В учреждениях дополнительного образования

занимается 1 533 чел.

Совершенствуется система выявления и

сопровождения талантливых детей.

С 2019 года городской округ участвует в

реализации двух региональных проектов «Культурная

среда» и «Творческие люди» национального проекта

«Культура».

Культура

Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском 

округе город Мегион на 2019 – 2025 годы». Общий объем средств, предусмотренных муниципальной программой, 

составляет 435,5 млн. руб. Исполнение составило 98,7%.

МБУ «Централизованная библиотечная система»

МАУ «Региональный историко-культурный и 

экологический центр»

МАУ «Театр музыки»

МАУ «Дворец искусств», в структуре которого 

культурно-досуговый комплекс «Калейдоскоп», дом 

культуры «Сибирь»

МБУ ДО «Детская школа искусств имени 

А.М.Кузьмина»

МБУ ДО «Детская школа искусств №2»

МБОУ ДО  «Детская художественная школа»



Образование

Доступность дошкольного образования в городе для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет
100%

Доступность дошкольного образования в городе для детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3 лет
100%

Общий процент успеваемости в целом по городу99,1%

Всеми формами отдыха в течение 2019 года охвачены
22 449 

чел.

Общегородской процент качества41%

Реализованы сертификаты дополнительного образования 

детей, в том числе и в негосударственном секторе

1 754 

ед.

Основные приоритеты и направления развития системы 

образования определены в муниципальной программе 

«Развитие системы образования и молодежной политики 

городского округа город Мегион на 2019-2025 годы». Общий 

объем средств, предусмотренных муниципальной 

программой составляет 2 344,9 млн. руб. Исполнение 

программы составило 96,7%

организации 

дополнительного 

образования детей

негосударственная 

образовательная 

организация 

(детский сад)

муниципальные 

дошкольные 

организации

образовательные 

организации 

окружного подчинения

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

структурные 

подразделения 

дошкольного 

образования при 

общеобразовательных 

организациях
дошкольные 

группы по присмотру 

и уходу 

13

1
3

2

5

27

Доля детей, обучающихся во вторую смену99,1%



Физическая культура и спорт

Для занятий населения физической культурой и спортом

функционирует 85 спортивных сооружений с единовременной

пропускной способностью 2 347 чел.

В течение года подготовлен 531 спортсмен массовых

разрядов, 18 спортсменов-инвалидов массовых разрядов.

Введен в эксплуатацию спортивный центр с универсальным

игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями.

Установлены две площадки «Street Workout» и площадки для

сдачи норм ВФСК «Готов к труду и обороне «ГТО».

270
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Международные 14

Всероссийские 70

Региональные 399

Межмуниципальные 669

411

471

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения

37,5%

Обеспеченность спортивными 

сооружениями
37,1%

Плавательные бассейны 26,1%

На базе муниципальных и некоммерческих организаций

осуществляется подготовка спортивного резерва по танцевальному

спорту, развивается мотоциклетный и конный спорт.Плоскостные спортивные сооружения 36%

Спортивные залы 62,9%



Социально-культурная сфера 

Доля детей, обучающихся во вторую смену снижена с 16,7% до 12,5%. Уровень удовлетворенности качеством

дошкольного образования составил 95,0%. Уровень удовлетворенности качеством общего образования составил 88,0%

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 – 100,0%. Общий процент успеваемости в целом по городу 99,1%

Численность горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом увеличилась на 3,3% и составляет 19 464

человек. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности

обучающихся увеличилась на 8,9% – 11 300 человек

Количество спортсменов, участвующих в  официальных спортивно-массовых мероприятиях увеличилось на 4.7%. 

Увеличилось проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта на 2.1%

Количество киносеансов в сравнении с 2018 годом остаётся неизменным и составило 2 121, вместе с тем увеличилось

количество зрителей на 11% – 39 623 человек.

Более 26,3% жителей города пользуется услугами общедоступных библиотек. Основной фонд краеведческого музея

пополнился на 230 ед. (живопись, графика, нумизматика, редкие книги)

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», направленного на реализацию

национального проекта «Культура», обновлены музыкальные инструменты, световое оборудование и учебный фонд на

общую сумму 14 млн. рублей.

В 2019 году было передано 3 услуги на исполнение социально-ориентированным некоммерческим организациям на

общую сумму 340,0 тыс. рублей. Охват мероприятий составил 3 700 человек

Объекты социальной инфраструктуры, обеспеченные доступом для инвалидов и других маломобильных групп

населения: работы по обустройству туалетной комнаты – ДК «Сибирь пгт. Высокий; работы по обустройству входной

группы – МБДОУ ДС №5 «Крепыш»

В 2019 году продолжается работа по реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Сертификат выдаётся единожды, пополняется и действует до достижения ребёнком 18 лет. Годовой номинал сертификата

на территории городского округа город Мегион в 2019 году составил 28 124 рубля. По состоянию на 31.12.2019 в Мегионе

107 программ прошли независимую сертификацию. В системе персонифицированного финансирования дополнительного

образования на оказание услуг заключено 2150 договоров, в том числе:

в сфере культуры-80;

в сфере физической культуры и спорта - 823;

в сфере образования-1101;

в негосударственном секторе – 146

Муниципальные программы городского округа город Мегион



Педагогические работники 

образовательных учреждений 

общего образования
100,8%

Целевой 

показатель

61 198,1

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений

Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей

Работники учреждений культуры

Исполнение
Достижение 

показателя

61 712,3

51 692,652 155,8 100,9%

67 257,068 105,3 101,3%

67 104,967 105,1 100,0%

Реализация указов Президента РФ по достижению целевого показателя среднемесячной 

заработной платы в 2019 году, руб.



Развитие жилищной сферы на 

территории городского округа город 

Мегион на 2019-2025 годы

1 391 540,3 тыс. руб. 

Формирование современной городской 
среды городского округа город Мегион 

на 2019-2025 годы
29 680,4 тыс. руб.

Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

повышение энергетической 

эффективности в городском округе город 

Мегион на 2019-2025 годы

95 511,4 тыс. руб.

Развитие системы обращения 

с отходами производства и 

потребления на территории городского 

округа город Мегион на 2019-2025 годы

16 603,5 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 1 533 335,6 тыс. руб.

Исполнение муниципальных программ в области жилищно-коммунальной 

сферы в 2019 году



Содержание объектов внешнего благоустройства 
городского округа город Мегион (уход за газонами; снос 

строений; отлов животных, противопаводковые 
мероприятия; содержание площадей и скверов; 

дезинсекция и дератизация) 

Обслуживание сетей уличного освещения, 
потребление электроэнергии

Предоставление населению услуг ЖКХ 
(вывоз  жидких  бытовых отходов)

Строительство и содержание городского 
кладбища

Предоставление населению услуг 
газоснабжения

Капитальный ремонт системы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения для подготовки к 

осенне-зимнему периоду

2019 год, тыс. руб.

4 285,5

21 133,80

6 727,3

10 147,8

4 250,7

22 139,9

Мероприятия в области развития жилищно-коммунального комплекса и повышения 

энергетической эффективности в городском округе город Мегион



Газификация школы на 300 учащихся в п. Высокий

Ремонт и установка нового игрового оборудования 
на детских площадках городского округа город 

Мегион

Подготовка объектов к новогодним 
мероприятиям

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

ремонта многоквартирных домов на территории 
городского округа город Мегион

Устройство тротуара на перекрестке ул. Свободы и 
Нефтяников, обустройство общественной парковки в 
районе многоквартирного дома №24 по пр. Победы, 

благоустройство сквера в районе Центральной 
городской библиотеке в городе Мегионе с применением 

механизма инициативного бюджетирования

2019 год, тыс. руб.

13 803,0

1 962,3

4 005,4

1 315,0

5 740,7

Мероприятия в области развития жилищно-коммунального комплекса и повышения 

энергетической эффективности в городском округе город Мегион



Выплачено 22 возмещения за изымаемые жилые помещения общей площадью 907,2 кв. м.

Выплачено 4 субсидии ветеранам боевых действий и 3 субсидии инвалидам.

Приобретено 289 жилых помещений многоквартирного дома общей площадью 17 593,8 кв. м.

Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Отловлено 34
безнадзорных и бродячих животных.

Проведены мероприятия по обеспечению надежности и устойчивого функционирования
оборудования и инженерных систем тепловодоснабжения. Общая протяженность
отремонтированных сетей тепловодоснабжения составила 3,2 км. Завершено строительство
объекта «Участок тепловых сетей 2 Ø800 мм в городе Мегионе»

Обустроено 87 контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (из
них: 29 площадок в г. Мегионе, 58 площадок в пгт. Высокий), приобретено 445 пластиковых
передвижных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Отремонтировано 107,55 кв. м. (3 квартиры) муниципального жилищного фонда. 

Ликвидировано 75 балочных строений. Расселено 164 строения, подлежащих ликвидации.

Выполнена отсыпка 14 участков общей площадью 8 820 кв. м. под индивидуальное жилищное 
строительство в поселке городского типа Высокий.

На обустройство цветников и газонов было закуплено 21 022 цветов

Выполнено благоустройство территории общего пользования объекта – «Аллея Славы» (4-й этап 
строительства): установлены постаменты с гравюрными надписями, смонтировано ограждение, 
выполнено озеленение территории.

Жилищно-коммунальная сфера



Освобождение земельных участков, планируемых для 

жилищного строительства и комплекса мероприятий по 

формированию земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства

7 199,0 тыс.руб

Ликвидация и расселение строений, приспособленных 

для проживания, выплат в выкупной стоимости

371 473,0 тыс.руб

Проектирование, реконструкция, расширение, 

модернизация, строительство объектов водоснабжения, 

водоотведения, инженерной инфраструктуры

3 210,1 тыс.руб

Приобретение жилья для переселения граждан из 

жилых домов, признанных непригодными для 

проживания, а также обеспечение жильем граждан, 

состоящих на учете для его получения на условиях 

социального найма

966 223,8 тыс.руб

За 2019 год

Всего: 1 391 540,3 тыс. руб.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

(участники ВОВ, инвалиды, дети-сироты)

41 776,5 тыс.руб

Обеспечение жильём молодых семей 

1 657,9 тыс.руб

Мероприятия по обеспечению доступным и комфортным жильём жителей городского 

округа города Мегион



Введено в действие жилых домов, кв. м.

Строительство

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

2 746 2 133 3 344 4 339
1 906

7 352

16 683 15 370

7 204

21 339

в том числе ИЖД, кв.м.

Объем капитальных вложений в строительство

объектов муниципальной собственности в рамках

Адресной инвестиционной программы автономного

округа за 2019 год составил 138,9 млн руб.,

в том числе:

бюджет автономного округа – 130 млн руб.;

местный бюджет – 8,9 млн руб.

Спортивный центр с 

универсальным игровым залом и 

плоскостными сооружениями

Участок тепловых сетей 

2 D 800 мм в 12 микрорайоне



Итого по муниципальным программам:

283 752,7 тыс. руб.

Исполнение муниципальных программ в области развития отраслей экономики в 2019 году



Доходы бюджета от приватизации муниципального

имущества составили 10 620,4 тыс. руб.

Учтено имущество на сумму 15 724,9 млн руб.

На 01.01.2020 в реестр муниципального имущества

включено 45 муниципальных организаций

Муниципальное имущество

Поступление доходов в бюджет города (тыс. руб.)

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов
1 289,1

Доходы от сдачи в аренду имущества за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений
535,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну города (за 

исключением земельных участков)
41 183,5

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

города
10 620,4

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности города30 879,4

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности города
31 054,6

Сформировано и поставлено на государственный

кадастровый учет 34 земельных участка общей

площадью 25 384 кв. м под индивидуальное

жилищное строительство для льготной категории

граждан

Сформировано и поставлено на государственный

кадастровый учет 56 земельных участков общей

площадью 45 722 кв.м для ведения садоводства для

льготной категории граждан

Заключено 3 договора о развитии застроенной

территории общей площадью 53 884 кв.м на общую

сумму 3,3 млн руб.

Предоставлены земельные участки общей

площадью 143 739 кв. м с арендной платой на общую

сумму 6,5 млн руб. в год

Управление и распоряжение земельными 

участками

Предоставлено бесплатно 28 земельных участков

льготной категории граждан для индивидуального

жилищного строительства и 19 - для ведения

садоводства

В бюджет города от использования земель

поступили доходы в объеме 153,8 млн руб.



Монтаж

технологических 

средств организации 

дорожного движения на 

улично-дорожной сети 

799,2 тыс. руб.

Оказание услуг по 

организации пассажирских 

перевозок автотранспортом 

общего пользования в 

границах городского округа  

7 631,7тыс. руб.

Доступ к сети INTRANET (VPN) для 

организации работы систем 

видеонаблюдения для фиксаций 

правонарушений

49,5 тыс. руб.

Проектно-изыскательские работы 

на выполнение ремонта 

автомобильных дорог города и 

внутриквартальных проездов и 

площадок 14 мкр. в границах 

ул. Новая-Победы-Геологов

333,0 тыс. руб.

На содержание, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог и внутриквартальных проездов: 

216 808,5 тыс. рублей

Капитальный ремонт и 

ремонт автодорог 

общего пользования 

местного значения, 

в том числе ликвидация 

колейности

40 969,8 тыс. руб. 
Содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог, проездов, 

элементов обустройства улично-

дорожной сети, объектов внешнего 

благоустройства городского округа  

167 025,3 тыс. руб.

Расходы дорожного фонда и поддержка дорожного хозяйства городского округа 

город Мегион за 2019 год



Организация дорожной деятельности

Основной вид транспорта - автомобильный. Протяженность дорог общего пользования - 84,6 км

Проведен ямочный ремонт 1 100 кв. м 

автомобильных дорог

Произведено обустройство пешеходного перехода по 

Проспекту Победы со светофорным регулированием

Выполнены работы по обустройству 6 парковочных мест 

для инвалидов. Установлено  ограждение на улично-

дорожной сети общей протяженностью 400 метров

Выполнены работы по устранению колейности дорожного 

полотна и ремонт автомобильных дорог в городе и в пгт. 

Высокий. Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог города составила 2 327 метров.

24 светофорных 

устройства

Улично-дорожная 

сеть 

городского 

округа 65 остановок, из них 

43 павильонного типа

52 устройства 

ограничения скорости

2 849 

дорожных знаков



Развитие систем 

гражданской защиты 

населения городского округа 

город Мегион 

на 2019-2025 годы

37 278 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны 

труда в  городском округе город 

Мегион 

на 2019-2025 годы

3 638,9 тыс. руб.

Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства  

на территории городского 

округа город Мегион 

на 2019-2025 годы

5 123,7 тыс. руб.

Поддержка  социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

на 2019-2025 годы

420,2 тыс. руб.

Управление 

муниципальными 

финансами в городском 

округе город Мегион 

на 2019-2025 годы 

37 873,4 тыс. руб.

Развитие муниципальной 

службы в городском округе 

город Мегион 

на 2019-2025 годы

378,8 тыс. руб.

Информационное обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского 

округа город Мегион 

на 2019-2025 годы

18 240,7 тыс. руб.

Развитие информационного 

общества на территории 

городского округа город 

Мегион на 2019-2025 годы 

33 593 тыс. руб.

Мероприятия в области 

градостроительной 

деятельности городского 

округа город Мегион 

на 2019-2025 годы 

13 210,1 тыс. руб. 

Профилактика правонарушений в 

сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, 

незаконного оборота и 

злоупотребления наркотиками в 

городском округе город Мегион 

на 2019-2025 годы 

398,3 тыс. руб.

Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе 

город Мегион на 2019-2025 годы

350 тыс. руб.

Развитие муниципального 

управления 

на 2019-2025 годы 

480 694,6 тыс. руб.

Итого по муниципальным программам: 

631 199,7 тыс. руб.

Исполнение муниципальных программ в иных сферах деятельности в 2019 году



Градостроительная деятельность

Присвоены адреса объектам недвижимости 169

Выдано градостроительных планов земельных участков 65

Выданы разрешения на строительство объектов капитального 

строительства
27

Выданы разрешения на ввод объектов капитального строительства 53

Выданы разрешения на размещение рекламных конструкций 4

Обеспечена доступность объектов для маломобильных групп населения 2

Утверждены проекты планировки межевания территории 22

части 20 микрорайона 

города 

(улица Нефтяников)

части 12 микрорайона 

города (улица Львовская –

улица Советская)

Приняты 

решения о 

развитии 

застроенных 

территорий

Разработаны эскизные проекты благоустройства и

технические задания для проектов «Аллея трудовой славы» и

«Сквер КДК «Калейдоскоп».

Установлена стела «Мегион» на въезде в город.

Разработаны 5 вариантов оформления существующих

тепловых камер.

Разработан концепт-проект «Парк-Сайма».

Установлена монументальная композиция «Я люблю

Мегион» (Сквер 500 млн тонн нефти).

Приобретены и высажены ели и яблони.
Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов 26

Введено в эксплуатацию многоквартирных жилых домов 5



Гражданская оборона и охрана окружающей среды

пожарная охрана 
полиция

скорая помощь газовая служба спасательная 

служба 

детская шалость 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

865 5 223 4 159 6 492 126 2 288

По номеру 112 за отчетный период поступило 16 996 вызовов

справочная 

информация 

3 837

За год был реализован комплекс мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.

В 2019 году 202 человека личного состава

нештатных аварийно-спасательных формирований

прошли подготовку по вопросам гражданской

обороны и предупреждения ЧС на объектах

экономики.

На предприятиях города проводились учения и

тренировки с привлечением руководящего, командно-

начальствующего состава и личного состава,

внештатных аварийно-спасательных формирований с

применением средств защиты органов дыхания и

кожи.

Проводилось обучение в общеобразовательных

школах, учреждениях начального профессионального

образования, по программе «Основы безопасности

жизнедеятельности», включенной в базисные

учебные планы учреждений образования.

Реализация мероприятий по охране окружающей среды направлена на

сохранение, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов,

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной человеческой

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий в целях

обеспечения экологических потребностей общества, благоприятных и безопасных

условий жизнедеятельности человека.

Проведен ряд мероприятий, направленных на сохранение и

восстановление природной среды, рациональное использование и

воспроизводство природных ресурсов, обеспечение экологической

безопасности.

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных

объектов» нацпроекта «Экология» проведено 6 субботников по санитарной

очистке города от бытового мусора и древесного хлама. Проводились акции

«Весенние дни древонасаждений», «Чистый лес», «Кедры на школьном

дворе», «Человек и природа», «Чистый берег – чистая вода», «Чем больше

цветов – тем краше мир», «Макулатура, сдавайся!» и другие.

Наш город отмечен Правительством автономного округа за активное 

участие в ХVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить».



Финансовое и трудовое участие жителей и юридических лиц города в следующих проектах:

Благоустройство сквера в районе 

Центральной городской библиотеки

Всего, 

тыс. 

рублей

Средства 

местного 

бюджета, всего, 

тыс. рублей

Средства 

граждан, ИП 

и юр.лиц, 

тыс. рублей

5 969,3 5 150,0 819,3

Обустройство общественной парковки в 

районе многоквартирного дома №24 по 

Проспекту Победы в городе Мегионе

Всего, 

тыс. 

рублей

Средства 

местного 

бюджета, всего, 

тыс. рублей

Средства 

граждан, ИП 

и юр.лиц, 

тыс. рублей

282,7 270,0 12,7

Выполнение работ по устройству 

тротуара на перекрестке улиц Свободы 

и Нефтяников в городе Мегионе

Всего, 

тыс. 

рублей

Средства 

местного 

бюджета, всего, 

тыс. рублей

Средства 

граждан, ИП 

и юр.лиц, 

тыс. рублей

389,9 320,7 69,2

Нефинансовый вклад юридических лиц и 

трудовое участие в реализацию указанного 

проекта включает:

• очистка территории от строительного и иного 

мусора, загрязнений;

• озеленение территории (посадка зеленых 

насаждений);

• привлечение на безвозмездной основе 

специализированной техники для проведения 

земляных работ, предоставленной ООО 

«Северная Звезда»

Нефинансовый вклад юридических лиц и 

трудовое участие в реализацию указанного 

проекта включает:

• выполнение земляных работ (планировка 

грунта);

• очистка территории от строительного и иного 

мусора, загрязнений (в рамках организуемых 

субботников);

• озеленение территории (посадка зеленых 

насаждений в рамках организуемых 

субботников)привлечение на безвозмездной 

основе специализированной техники для 

проведения земляных работ, предоставленной 

ООО «Северная Звезда».

Нефинансовый вклад юридических лиц и 

трудовое участие в реализацию указанного 

проекта включает:

• выполнение земляных работ (планировка 

грунта);

• очистка территории от строительного и иного 

мусора, загрязнений;

• привлечение на безвозмездной основе 

специализированной техники для проведения 

земляных работ, предоставленной МУП 

«Тепловодоканал»

Инициативное бюджетирование в 2019 году



Жилищные вопросы (снос и переселение из балочного, 

ветхого и аварийного жилого фонда, а также предоставления 

жилья в наемном доме)
45,2%

Вопросы строительства (социальных объектов, 

многоквартирных жилых домов, капитальный и текущий 

ремонт, дорожное хозяйство, предоставление земельных 

участков для строительства, благоустройство)
5,1%

Жилищно-коммунальное и транспортное обслуживание, 

обращения с ТКО, отлов животных, уборка снега
20,1%

Вопросы образования
8,2%

Вопросы здравоохранения
0,2%

Вопросы трудоустройства и заработной платы
0,2%

Иные вопросы
21%

Наименование показателей

Количество обращений по годам

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

Общее количество письменных и устных 

обращений, поступивших в 

администрацию города, 

в том числе:

5700 3311 1938 1970 1721

Обращения, поступившие в адрес главы 

города и его заместителей, в письменной 

форме, 

в том числе через «Интернет-приемную»

652

289

683

235

603

253

651

260

562

283

Обращения, поступившие на личном 

приеме главы города и его заместителей,

в том числе:

- глава города

- заместители

395

297

98

425

351

74

362

316

43

381

265

116

221

160

61

Обращения, поступившие на личном 

приеме руководителей органов 

администрации

4513 2203 973 938 938

Работа с общественными организациями и обращениями граждан

Обеспечена работа каналов обратной связи.

Организована работа телефонных «прямых

линий», прямых эфиров. Проводились

ежеквартальные встречи главы города,

руководителей органов администрации,

организаций и учреждений с жителями Мегиона

и пгт. Высокий.

За последние 5 лет увеличилось количество общественных и

некоммерческих организаций, в 2019 году составило 98

организаций, в том числе 28 социально ориентированных.

Трем некоммерческим организациям выделены субсидии в

сумме 400 тыс. руб. на реализацию проектов в области социальной

адаптации инвалидов и их семей, патриотического, воспитания

граждан Российской Федерации, поддержания межнационального

и межконфессионального мира и согласия, развития

межнационального сотрудничества.

Некоммерческие организации принимали участие в

региональных мероприятиях, конкурсах на соискание грантовой

поддержки Президента Российской Федерации, международных

форумах. Для СОНКО организованы обучающие мероприятия.

Анализ количества обращений по годам

Гранты



Организация охраны общественного порядка

Зарегистрировано преступлений, всего

Состояние в сфере профилактики терроризма, экстремизма, наркомании, правонарушений на территории 

городского округа характеризуется как стабильное

2018 год 2019 год

С целью своевременного выявления острых проблем и

негативных тенденций, принятия коллегиальных решений,

направленных на их комплексную профилактику и обеспечение

безопасности действуют антитеррористическая комиссия,

комиссия по противодействию экстремистской деятельности,

комиссия по профилактике правонарушений, комиссия по

безопасности дорожного движения, а также антинаркотическая

комиссия.

Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. 

населения)» снизилась до 151,6.

Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных 

общеуголовных преступлений снизилась до 17,2%. 

Доля административных правонарушений, выявленных с 

помощью технических средств фото- видеофиксации, в 

общем количестве таких правонарушений» составила 45%.

Доля несовершеннолетних, вовлеченных в 

профилактические мероприятия составила 82,5%.

Реализация мероприятия «Создание условий для 

деятельности народных дружин» позволила обеспечить 

безопасность при проведении 42 массовых мероприятий, 

выявить более 150 административных правонарушений.

Для участия в охране общественного порядка привлекаются 

общественные организации правоохранительной 

направленности, в том числе народная дружина и казачья 

народная дружина. В 2019 году заключено Соглашение об 

участии в охране общественного порядка некоммерческой 

организации «Хуторское казачье общество Мегион»

Зарегистрировано преступлений, всего 598 600

Преступления, совершенные в общественных 

местах
177 177

Имущественные преступления 299 312

Преступления против личности 133 77

Преступления, совершенные ранее судимыми 117 117



Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал 

по крупным и средним организациям
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Сформировано 16 инвестиционных площадок, в

том числе, в сферах нефтегазоперерабатывающего,

агропромышленного, строительного комплексов,

развития образования, физической культуры и

спорта, энергетики и инженерной инфраструктуры.

Перечень инвестиционных площадок размещен на

инвестиционном портале города Мегиона.

Реализуются и планируются к реализации инвестиционные

проекты в сферах жилищного, социального строительства,

спорта, развития улично-дорожной сети, модернизации систем

тепло-, водоснабжения и водоотведения. По состоянию на конец

2019 года в администрации города осуществлялась реализация

2 муниципальных проектов, запущенных в рамках проектного

управления:

Средняя общеобразовательная школа 

на 1600 учащихся в 20 мкр.

Школа на 300 учащихся в пгт. Высокий

Применение механизма проектного управления позволяет

повысить качество планирования реализации проектов,

своевременно отреагировать на возможные риски, четко

распределить задачи между специалистами администрации

города и подведомственных учреждений, определить

персональную ответственность служащих за достижение

необходимых показателей, а также обеспечить должный уровень

контроля и своевременность принятия управленческих решений.



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

Критерии оценки эффективности муниципальных программ



Благодарим за внимание!  

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ул. Нефтяников, дом 8, 

г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область), 628680

Телефон: 8 (34643) 9-63-35

Факс: 8 (34643) 9-63-35

Электронный адрес: komfin@admmegion.ru


