
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы города Мегиона

«О бюджете городского 
округа город Мегион на 

2020 год  и плановый 
период 2021 и 2022 годов»



Проект решения Думы города Мегиона о бюджете городского округа 
город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Постановление администрации города от 31.10.2019№ 2307«Об основных 
направлениях налоговой и бюджетной политики городского округа город Мегион 
и характеристиках проекта бюджета городского округа город Мегион на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»

Постановление администрации города Мегиона от № 2405 от 13.11.2019 «О 
прогнозе социально-экономического развития городского округа город Мегион 

на 2020 год и плановый период до 2024 года»

Постановление администрации города Мегиона от 29.01.2016 №127 «Об 
утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город 
Мегион на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями)

Решение Думы города Мегиона от 30.11.2013 №306 «О Положении об отдельных 
вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе 

город Мегион» (с изменениями) 



Формирование бюджета городского округа осуществляется на 
основании 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



Прогноз социально - экономического развития городского округа город 
Мегион на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов

представляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей развития и должен охватывать 
важнейшие сферы экономики территории и жизнедеятельности ее населения, включая экономическую базу; 

социально-демографическую ситуацию; уровень жизни, занятость и социальную защиту населения; социальную 
инфраструктуру; инвестиционный комплекс, финансово-бюджетное обеспечение и трудовые ресурсы

Показатели прогноза 
разрабатываются в двух 

вариантах

Вариант 1
С учетом 

относительно 
менее 

благоприятного 
сочетания 
развития 

территории

Вариант 2
С учетом 

возможности более 
высоких темпов 

роста в экономике 
за счет 

использования 
благоприятных 

факторов

Разделы прогноза социально-экономического развития городского 
округа город Мегион

Промышленное 
производство Финансы

Доходы и 
расходы 

населения
Социальная 

сфера Инвестиции
Малое 

предпринимательс
тво

Платные услуги Трудовые 
ресурсы Демография Потребительский 

рынок
Товарооборот и 
общественное 

питание

Фонд 
заработной 

платы



Показатели социально-экономического развития городского округа город Мегион

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Промышленное производство 
городского округа город Мегион 10 023,4 10 831,4 10 737,0 10 919,1 11 045,2

Добыча полезных ископаемых 5 115 ,3 5 745,1 5 640,2 5 762,9 5 816,6

Обрабатывающие производства 1 134,2 1 013,6 1 018,3 1 027,4 1 037,9

Обеспечение электроэнергией, 
газом и паром, 
кондиционирование воздуха

3 501,7 3 799,4 3 803,5 3 850,7 3 908,8

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов

272,2 273,3 275,0 278,1 281,9

м
лн

 р
уб

ле
й

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям

2018 год - отчет 2019 год - оценка 2020 год - прогноз 2021 год - прогноз 2022  год - прогноз
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2022 год - прогноз

2021 год - прогноз

2020 год - прогноз

2019 год - оценка

2018 год - отчет

Оборот 
розничной 
торговли

10 520,6

11 078,7

11 649,7

12 261,4

12 905,3

Оборот 
общественного 

питания

2 271,7

2 385,1

2 495,7

2 611,1

2 734,7

Объем платных 
услуг

3 934,0

4 102,6

4 287,8

4 485,4

4 692,1

Показатели социально-экономического развития городского округа город Мегион

Потребительский рынок

Млн рублей

Малое и среднее предпринимательство



Показатели социально-экономического развития городского округа город Мегион

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Численность населения (среднегодовая), человек 54 434 53 979 53 583 53 297 53 159

Численность населения младше трудоспособного возраста, 
человек 12 816 12 645 12 470 12 374 12 381

Численность населения трудоспособного возраста, человек 32 482 31 886 31 430 31 141 30 962

Численность населения старше трудоспособного возраста, 
человек 9 137 9 449 9 683 9 782 9 816

662 662 669 679 692

394 392 390 385 380

268 270 279 294 312

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Число рождений

Число смертей

1884 1890 1918 1957 2006

2622 2600 2548 2472 2373

-738 -710 -630 -515
-367

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Число прибыших на территорию Число выбывших из территории

Миграционное сальдо

Динамика численности населения 

естественное движение (рождения-смерти) миграционное движение (прибыло-убыло) 

Динамика численности населения городского округа город Мегион за 2018-2022 годы

человек



Показатели 2018 год -
отчет

2019 год -
оценка

2020 год -
прогноз

2021 год -
прогноз

2022 год -
прогноз

Численность экономически активного 
населения, человек 38637 38328 38121 37980 37763

Численность работающего населения, 
человек 32910 32647 32470 32350 32166

Численность официально 
зарегистрированных граждан на конец года, 
человек

100 65 64 62 60

Уровень зарегистрированной безработицы на 
конец года, % 0,26 0,17 0,17 0,16 0,16

Динамика показателей рынка труда

Показатели социально-экономического развития городского округа город Мегион

0,100
0,065 0,064 0,062 0,060

0,26

0,17 0,17 0,16 0,16

2018 год - отчет 2019 год - оценка 2020 год - прогноз 2021 год - прогноз 2022 год - прогноз

Показатели безработицы

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

Уровень безработицы, % от числа экономически активного населения

%

Тыс.человек



Среднемесячная заработная плата, рублей в месяц на 1 работника
(по данным Госстатистики)

2017 год 2018 год %, 
2018 к 2017

2019 год –
9  месяцев

%, 
2019 к 2018

В целом по крупным и средним предприятиям 59 350,60 65 448,10 110,27 68 783,00 105,10
Материальное производство:
Добыча полезных ископаемых 89 634,70 97 169,70 108,41 99 623,40 102,53
Обрабатывающие производства 43 718,10 45 936,40 105,07 50 417,20 109,75
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование 59 819,50 63 056,80 105,41 64 179,50 101,78
Строительство 51 043,30 55 070,50 107,89 57 968,40 105,26
Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных               
и бытовых предметов 33 721,40 35 512,10 105,31 36 144,90 101,78
Транспорт и связь 45 051,90 48 102,30 106,77 51 674,60 107,43
Финансовая деятельность 61 521,60 64 255,50 104,44 68 204,90 106,15
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, соцстрах 71 732,00 70 901,10 98,84 79 936,50 112,74
Нематериальная сфера:
Образование 43 477,20 49 155,50 113,06 52 472,20 106,75
Здравоохранение 55 037,40 69 179,20 125,69 75 252,40 108,78
Культура, физическая культура и спорт 48 721,80 58 379,10 119,82 61 263,90 104,94

Показатели среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий 
и основных отраслей бюджетной сферы за 2017-2019 годы

65448

67980
69857

71913
73710

2018 год-отчет 2019 год - оценка 2020 год - прогноз 2021 год - прогноз 2022 год - прогноз

Среднемесячная заработная  плата 
работников крупных и средних предприятий

рублей

Показатели социально-экономического развития городского округа город Мегион



Показатель 2020 год 2021 год 2022 год

Доходы 4 359 747,3 4 714 917,8 4 961 740,4

Расходы 4 489 680,1 4 843 657,5 5 092 093,1

Дефицит (-)
Профицит (+)

(-) 129 932,8 (-) 128 739,7 (-) 130 352,7

Характеристики бюджета городского округа город Мегион на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов



27,5 %

4,7 %

67,8 %

24,9 %

4,3 %

70,8 %

24,0 %

4,1 %
71,9 %

2020 год 2021 год 2022 год

Структура прогнозных показателей доходной части проекта бюджета 
городского округа город Мегион на период 2020-2022 годы 

Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы



27,5

4,7

67,8

24,9

4,3

70,8

24,0

4,1
71,9

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

2020 год (проект)

2021 год (проект)

2022 год (проект)

205 935,3
203 021,3

201 296,3

2020 год 
(проект)

2021 год 
(проект)

2022 год 
(проект)

1 197 257,7

1 171 663,8
1 192 976,8

2020 год 
(проект)

2021 год 
(проект)

2022 год 
(проект)

2 956 554,3
3 340 232,7

3 567 467,3

2020 год 
(проект)

2021 год 
(проект)

2022 год 
(проект)

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Структура доходов бюджета города Мегиона на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, тыс.рублей



506 449,4

2 002 484,5

439 520,4

8 100,0

1 197 257,7

205 935,3 Дотации

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные трансферты

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Структура доходной части проекта бюджета городского округа 
город Мегион на 2020 год, (тыс. руб.) 

Доходы городского округа
4 359 747,3 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления:



Доходная часть бюджета городского округа город Мегион
на 2020 год по налоговым доходам, (тыс.руб.)

927 826,0

131 250,0
28 000,0

31,0

11 200,0
14 700,0

21 500,0
40 905,0
9 179,0

12 666,7

Налог на доходы физических лиц

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения    

Единый налог на вмененный доход

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения    

Налог на имущество физических лиц

Транспортный налог

Земельный налог

Государственная пошлина

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории РФВсего налоговых доходов

1 197 257,7 тыс. руб.



Прогноз налоговых доходов бюджета города Мегиона 
в 2019 - 2022 годах, тыс.рублей

Наименование налогового дохода
2019 год (план) 2020 год (проект) 2021 год (проект) 2022 год (проект)

Сумма, тыс.руб Сумма, тыс.руб Сумма, тыс.руб Сумма, тыс.руб

Налог на доходы                                          
физических лиц 878 045,7 927 826,0 924 432,4 942 958,4

Государственная         
пошлина 9 079,0 9 179,0 9 279,0 9 379,0

Акцизы на    
нефтепродукты 12 349,0 12 666,7 14 098,4 14 098,4

Налоги на                                          
имущество 
физических лиц

14 000,0 14 700,0 15 000,0 15 500,0

Земельный налог 37 935,0 40 905,0 41 223,0 41 310,0

Транспортный 
налог 0,0 21 500,0 23 500,0 25 000,0



Прогноз налогов на совокупный доход бюджета города Мегиона  в 
2019 - 2022 годах, тыс.рублей

Наименование налога на 
совокупный доход

2019 год (план) 2020 год (проект) 2021 год (проект) 2022 год (проект)

Сумма, тыс.руб Сумма, тыс.руб Сумма, тыс.руб Сумма, тыс.руб

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

123 900,0 131 250,0 132 600,0 133 000,0

Единый налог на                              
вменённый доход 31 000,0 28 000,0 0,0 0,0

Единый                              
сельскохозяйственный                             
налог

30,0 31,0 31,0 31,0

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

11 000,0 11 200,0 11 500,0 11 700,0



Доходная часть бюджета городского округа город Мегион 
на 2020 год по неналоговым доходам, (тыс.руб.)

122 248,0
156,0

27 406,0
14 939,5

253,0 22 368,0
10 374,0 1 500,0

1 908,7
3 876,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов

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

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов 
городских округов

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

Доходы от продажи земельных участков

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовНеналоговые доходы
205 935,3 тыс. руб.



Схема бюджетного процесса

Цели/полномочия/расходные обязательства/социальные 
гарантии

Перечень муниципальных услуг для 
включения в задание

Определение потребности 
(натуральные/количественные показатели)

Определение качества услуги 
(показатели качества), работы

Оценка объема финансового 
обеспечения

Формирование муниципального задания

Отчет об исполнении муниципального задания

Бюджетные ограничения

Бюджетные ограничения

Бюджетные ограничения

Оказание услуг, выполнение работ

БУ МАУ



Организация исполнения бюджета

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



Структура расходов бюджета городского округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов в функциональном разрезе, (тыс.руб.)

Наименование показателя 2019 год 
(утв. бюджет)

2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 486 691,7 497 901,2 496 061,1 495 470,0
Общегосударственные вопросы
(условно утверждаемые расходы) 0,0 0,0 47 873,1 97 621,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 43 022,9 46 672,8 45 389,2 46 766,7

Национальная экономика 281 588,9 266 351,6 155 316,3 125 735,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 186 404,4 398 423,9 762 942,8 996 420,9
Охрана окружающей среды 1 151,1 1 168,6 1 168,6 1 168,6

Образование 2 635 449,8 2 571 272,1 2 647 900,3 2 651 163,4

Культура и кинематография 252 751,7 253 277,8 237 600,4 237 618,4
Здравоохранение 888,4 888,4 888,4 888,4
Социальная политика 137 662,1 202 794,9 200 582,0 197 394,5

Физическая культура и спорт 0,0 225 170,7 224 863,7 218 773,7

Средства массовой информации 18 054,1 21 581,1 18 894,6 18 894,6

Обслуживание государственного и  
муниципального долга 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0

Всего: 4 047 842,1 4 489 680,1 4 843 657,5 5 092 093,1



2020 год 2021 год 2022 год

1,0 0,9 0,9

11,1 11,2 11,6

5,9 3,2 2,5

8,9 15,8 19,6

57,3
54,7

52,1

5,6 4,9 4,7
4,5 4,1 3,90,5 0,4 0,4

0,0 0,0 0,0
5,0 4,6 4,3

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и 
муниципального долга
Здравоохранение

Охрана окружающей среды

Средства массовой информации

Социальная политика

Культура, кинематография

Образование

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Удельный вес расходов бюджета городского округа город Мегион на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов в общей структуре расходов, (%)



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2020-2022 годах 
в общем объеме расходов бюджета города Мегиона, (%)

2020 2021 2022

На реализацию 
муниципальных программ

Непрограммные расходы

98% 98%98%

2% 2% 2%



Расходы на муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы»

2019 год (уточненный план) 2020 год (проект) 2021 год (проект) 2022 год (проект)

320 527,7 224 313,7 224 663,7 218 573,7

Тыс.руб

Цель: 
1. Создание условий 
населению городского округа 
для регулярных занятий 
физической культурой и 
спортом

2. Развитие спортивной 
инфраструктуры

3. Обеспечение подготовки 
спортивного резерва, 
повышение качества 
оказания услуг в сфере 
физической культуры и 
спорта.

Подпрограмма 
«Развитие 

физической культуры 
и массового спорта» 

2020 год – 218 282,5
2021 год – 218 632,5
2022 год – 215 432,5

Подпрограмма 
«Развитие системы 

подготовки 
спортивного резерва» 

2020 год – 6 031,2
2020 год – 6 031,2
2021 год – 3 141,2



Расходы на муниципальную программу «Развитие системы образования и 
молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

2019 год 
(уточнённый 

план)

2020 год 
(проект)

2021 год 
(проект)

2022 год 
(проект)

2 374 626,8 2 412 817,3 2 487 374,9 2 490 137,9

Тыс.руб

Цель: 
1.Обеспечение доступности 
качественного образования, 
соответствующего требованиям 
инновационного развития 
экономики, современным 
потребностям общества и 
каждого жителя города

2.Повышение эффективности 
реализации молодежной 
политики в интересах 
инновационного социально 
ориентированного развития

2020 год – 2 275 789,2
2021 год – 2 215 306,0
2022 год – 2 214 505,8

2020 год – 15 376,5
2021 год – 192 725,3
2022 год – 192 725,3

2020 год – 95 074,6
2021 год – 79 343,6
2022 год – 82 906,8

2020 год – 26 577,0

Развитие системы 
дошкольного и общего 

образования 

Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных 

условий муниципальных 
образовательных организаций 

городского округа город 
Мегион

Создание условий для 
функционирования и 
обеспечения системы 

персонифицированного 
финансирования 

дополнительного образования 
детей

Развитие молодежного 
движения, организация 
отдыха, оздоровления, 

занятости детей, 
подростков и молодежи



Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на 
государственную (муниципальную) поддержку семьи и детей в 2020-2022 

годах (тыс.руб)

2020 г: 412 778,6 
2021 г: 797 060,4

2022 г: 1 022 501,6

2020 г: 2 342 154,9 
2021 г: 2 441 702,3
2022 г: 2 445 265,5

2020 г: 79 487,9
2021 г: 77 693,7
2022 г: 79 624,7

2020 г: 222 463,7 
2021 г: 222 163,7
2022 г: 218 573,7

2020 г: 155 797,3 
2021 г: 155 597,3
2022 г: 155 597,3

В сфере 
культуры

В сфере физкультуры и 
спорта

В сфере обеспечения 
жильём

В сфере 
образования

Другие направления в рамках 
муниципальных программ и 

непрограммных направлений 
деятельности



Расходы на муниципальную программу «Культурное пространство в 
городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»

2019 год (уточнённый план) 2020 год (проект) 2021 год (проект) 2022 год (проект)

435 744,5 408 593,4 392 659,5 392 659,5

Тыс.руб

Цель: 
1. Укрепление единого 
культурного пространства 
городского округа город 
Мегион

2. Создание комфортных 
условий и равных 
возможностей доступа 
населения к культурным 
ценностям, цифровым 
ресурсам, самореализации и 
раскрытия таланта 
каждого жителя 
городского округа город 
Мегион.

Сохранение 
исторического и 

культурного наследия, 
снижение 

инфраструктурных 
ограничений с целью 

обеспечения 
функционирования всех 

видов культурной 
деятельности

2020 год – 12 386,1
2021 год – 462,7
2022 год – 462,7

Организационные, 
экономические 

механизмы развития 
культуры и историко-
культурного наследия

2020 год – 389 146,8
2021 год – 389 146,8
2022 год – 389 146,8

Поддержка творческих 
инициатив, 

способствующих 
самореализации 

населения
2020 год – 7 060,5
2021 год – 3 050,5
2022 год – 3 050,5



Средняя заработная плата отдельных категорий 
работников в связи с реализацией указов президента РФ

2015 2016 2017 2018 2019

Учреждения 
Дополнительного 

образования 
детей

Работники 
учреждений 

культуры

52794,8 53059,6 58184,1 64444,4 67257,0

54417,2 63507,8 67104,941378,7 41378,7

Уровень средней зарплаты

2020

70619,9

70460,2



Благоустройство 
дворовых территорий
9 437,5 тыс.рублей

Благоустройство территорий 
общего пользования
9 437,5 тыс. рублей

Повышение условий доступности 
приоритетных объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности и других 
маломобильных групп населения:
▪ подготовка ПСД на объект 

«Обустройство подъемника и входной 
группы для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп 
населения в МБОУ СОШ №1»
▪ подготовка ПСД на объект 
«Обустройство подъемника и входной 
группы для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп 
населения в отделение ЗАГС по улице 
Строителей д.2/6 г.Мегион
▪ обустройство входной группы по 
объекту «Здание МБОУ ДОД «ДЮСШ 
№2» спортивного комплекса 
«Финский» по ул. Гагарина 44 пгт. 
Высокий

Расходы на муниципальные программы, направленные на формирование 
доступной и комфортной среды в городском округе города Мегион на 2020 год

Муниципальная программа 
«Формирование доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории 
городского округа города Мегион на 
2019-2025 годы» - 3 294,4 тыс. руб.

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды городского 

округа города Мегион на 2019-
2025 годы» - 22 915,3 тыс. руб.

Содействие развитию 
исторических и иных местных 
традиций
4 040,40 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городском округе город 

Мегион на 2019-2025 годы»
На 2020 год

Предоставление услуг 
населению (газоснабжение 
и вывоз жидких бытовых 
отходов) – 9 711,6 тыс. руб

Уличные сети и уличное 
освещение – 20 500,0 тыс.руб

Содержание объектов внешнего 
благоустройства городского округа 
город Мегион (уход за газонами, 
снос строений, реставрация 
памятников, ремонт детских 
площадок) – 5 547 тыс.руб

Реконструкция, расширение, 
модернизация, строительство и 
капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса и 
муниципального жилого фонда 
городского округа город Мегион –

11 578,8 тыс.руб

Содействие проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории городского округа 
город Мегион–1 700,0 тыс.руб

Обеспечение стабильной 
благополучной эпизоотической 
обстановки в автономном округе и 
защита населения от болезней, общих 
для человека и животных, дезинсекция 
и дератизация– 2 559,6 тыс.руб

Гранты победителям конкурса программы 
поддержки местных инициатив –3 000,0 тыс.руб



Строительство 
автомобильной 

дороги к пристани 
(проспект Победы), 

включая 
строительство моста

Устранение 
колейности 
дорожного 
покрытия

Проектирование сетей 
уличного освещения 

вдоль улично-
дорожной сети

Ремонт 
внутриквартальных 

проездов и площадок 
города

2018 год (отчет) 2019 год (проект) 2020 год (проект) 2021 год (проект) 2022 год проект)

74 290,0 52 234,0 35 012,40 38 444,10                          39 444,10

Расходы дорожного фонда городского округа город Мегион на период 
2018 - 2022 годы, тыс.руб.

Строительство, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, 

включая:

Ремонт тротуаров 
уличной дорожной сети

Ремонт и 
обустройство 
автомобильных дорог, 
проездов и элементов 
улично-дорожной 
сети, нанесение 
линий дорожной 
разметки



Содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог, проездов, элементов 
обустройства улично-дорожной сети, 
объектов внешнего благоустройства 
городского округа-110 223,2 тыс.руб

Организация пассажирских 
перевозок автотранспортом 
общего пользования в границах

городского округа
7 500,00 тыс.руб

Ремонт автодорог 
общего пользования –

ликвидация колейности
13 045,3 тыс.руб

Формирование 
законопослушного 

поведения участников 
дорожного движения, 

повышение безопасности 
дорожного движения -45,3 

тыс.руб.

На 2020 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы городского округа город  Мегион на 2019-2025 годы»

Итого 130 768,5 тыс.рублей



Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих социально 

значимые виды деятельности и 
деятельность в социальной 

сфере-4 219,6 тыс.руб.

Финансовая поддержка 
начинающих предпринимателей

Модернизация 
информационной системы 

обеспечения 
градостроительной 

деятельности-4 140,0 
тыс.руб.

Популяризация 
предпринимательства- 640,9 

тыс.руб.

Муниципальные программы городского округа город Мегион на 
период 2020 год

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на 

территории городского округа 
города Мегион на 2019-2025 годы»

Муниципальная программа 
«Мероприятия в области 

градостроительной деятельности 
городского округа города Мегион на 

2019-2025 годы»

Разработка документации по планировке территории улично-дорожной сети-4 552,0 
тыс.руб.



Развитие жилищного строительства на территории городского округа и 
обеспечение жильём отдельных категорий граждан

Обеспечение жильём молодых семей –
619,5 тыс.руб

Мероприятия по освобождению земельных участков, 
планируемых для жилищного строительства, формирование 
земельных участков для ИЖС-15 884,9 тыс. руб.
Обеспечением жильём отдельных категорий граждан, 
установленных ФЗ «О ветеранах» – 9 450,2 тыс.руб 

Обеспечением жильём отдельных категорий граждан, 
установленных ФЗ «О социальной защите инвалидов»–
1  890,0 тыс.руб

Предоставление жильём детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей –
22 115,4 тыс.руб

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда- 182 238,9 
тыс.руб

Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, находящихся в зоне 
подтопления, формирование маневренного жилищного фонда, 
предоставление жилья на условиях социального найма-177 225,1 
тыс.руб.

На 2020 год



Муниципальные программы в иных сферах деятельности на 2020 год

Развитие систем 
гражданской защиты 
населения городского 

округа город Мегион на 
2019 - 2025 годы 
39 061,3 тыс. руб.

Улучшение условий и 
охраны труда в городском 

округе город Мегион на 
2019 - 2025 годы 
4 521,5 тыс. руб. 

Управление 
муниципальным 

имуществом городского 
округа город Мегион на 

2019 - 2025 годы 
53 668,6 тыс. руб.

Развитие гражданского 
общества на территории 
городского округа город  

Мегион на 2020-2025 годы
2 230,0 тыс.руб.

Управление 
муниципальными 

финансами в городском 
округе город Мегион на 

2019 - 2025 годы 
37 364,5 тыс. руб.

Развитие муниципальной 
службы в городском округе 

город Мегион на 2019 -
2025 годы 

400,0 тыс. руб.

Информационное 
обеспечение деятельности 

органов местного 
самоуправления городского 

округа город Мегион на 
2019 - 2025  годы 
21 075,6 тыс. руб.

Развитие 
информационного 

общества на территории   
городского округа город 

Мегион на 2019 - 2025 годы
32 694,5 тыс. руб.

Развитие системы 
обращения с отходами 

производства и потребления 
на территории городского 
округа город Мегион на 

2019 - 2025 годы  
1 168,6 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
570,6 тыс. руб.

Укрепление 
межнационального и 

межконфессионального 
согласия, профилактика 

экстремизма и терроризма в 
городском округе город 

Мегион на 2019 - 2025 годы    
1516,5 тыс. руб.

Развитие муниципального 
управления

на 2019 - 2025 годы 
511 550,4 тыс. руб. 

Итого по муниципальным программам: 705 822,1 тыс. руб.



Критерии  оценки эффективности  муниципальных программ

Конечные 
результаты 

Расходы 
бюджета Ресурсы Прямые

результаты 

Бюджетные услуги Общественный 
эффект

Материальные, трудовые, 
финансовые и т.д.

Экономичность
Экономическая 
эффективность

Социально-экономический 
эффект

Муниципальные
целевые

программы

Мероприятия, 
процессы 

деятельности

Социальная 
эффективность



Требования к проектам инициативного бюджетирования

Социальность

Актуальность

Масштабность

Полезность

Экологичность

В проекте бюджета на 2020 год предусмотрено на инициативное бюджетирование 
3 000, 0 тыс.рублей

Уверены, что 
парковочная 
стоянка 
необходима ?

Мечта о 
детской 

площадке 
в своём 
дворе

Хотите 
развивать 

художественные 
ремесла в нашем 

городе

Считаете 
необходимым 

привести в 
порядок 
местный 

сквер 



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»

5 500,8 тыс.руб 3 186,7 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



Инициативное бюджетирование в 2019 году – финансовое и трудовое 
участие жителей города в следующих проектах:

Обустройство общественной 
парковки на территории 

города (Проспект победы)-
282,7 тыс.руб.

Благоустройство сквера в 
районе Центральной 

городской библиотеки-5969,3 
тыс.руб.

▪ Выполнение земляных 
работ (планировка грунта);
- Очистка территории от 

строительного и иного 
мусора, загрязнений;

- Озеленение территории;
- Привлечение 

специализированной 
техники для проведения 
земляных работ, 
предоставляемая на 
безвозмездной основе 
ООО «Северная Звезда», 
МУП «Тепловодоканал»

Устройство тротуара на 
перекрестке улиц 

Свободы и Нефтяников-
389,9 тыс.руб.



Реализация инвестиционных проектов 2020-2022 годы

В целях увеличения доли детей обучающихся в первую смену
в Меrионе запланирована реализация комплекса мероприятий по  

созданию функционирующих объектов

Реализация регионального проекта «Современная школа»  
Расходы на реализацию проекта
2021 год - 192 725,4тыс.руб.
2022 год - 192 725,4тыс.руб.

«Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся  
по адресу г. Мегион, 20 микрорайон»
Срок строительства - с 2020 по 2022годы
Расходы на реализацию проекта - 2 433 244,3 тыс.руб.

Реализация регионального проекта «Современная школа» 

«Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся»  по адресу 
город  Мегион, 20 микрорайон

Срок строительства - с 2020 по 2022 годы
Расходы на реализацию проекта в рамках концессионного соглашения- 2 433 244,3 тыс. руб.



Сведения о планируемом объёме муниципального долга 

на 2020 - 2022 годы

Наименование 2020 год                                                                  2021 год 2022 год

Предельный объем муниципального 

долга
649 664,1 643 698,6 651 763,9

Верхний предел муниципального долга 129 932,8 128 739,7 130 352,7

Объем расходов на обслуживание 

муниципального долга
4 177,0 4 177,0 4 177,0

тыс. руб.



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
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