
Финансовое управление 
города Междуреченска 

http://www.mrech.ru/ 



Отчет об исполнении бюджета  
в доступной для граждан  

 форме составляется на основе 
Решения Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа  
от 27.05.2019 № 52  

Об исполнении бюджета  муниципального 
образования «Междуреченский городской 

округ» за 2018 год 



Цели создания отчета об исполнении 
бюджета в доступной для граждан 

форме: 

информирование граждан о ходе бюджетного процесса в 
Междуреченском городском округе 

повышение  прозрачности  формирования  и  расходования  
бюджетных  средств в Междуреченском городском округе 

повышение  ответственности  органов  местного 
самоуправления Междуреченского городского округа при  
принятии решений в сфере бюджетной политики 



Структура отчета об исполнении 
бюджета в доступной для граждан 

форме: 

Вводная часть 
Общие характеристики бюджета 
Доходы бюджета 
Межбюджетные отношения 
Расходы бюджета 
Дополнительная 
    информация 



Основные понятия 

Бюджет – форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 
и функций государства и местного самоуправления. 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные 
средства, за исключением источников финансирования 
дефицита бюджета. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства, за исключением источников финансирования 
дефицита бюджета. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его 
доходами. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его 
расходами. 
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Основные характеристики бюджета 
Междуреченского городского округа 

 за 2018 г. в сравнении с 2017 г., млн.руб. 

Доходы 
Расходы 

Профицит (+)/Дефицит (-) 
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4531 4271 

Структура доходов бюджета 
Междуреченского городского округа 
за 2018 год в сравнении с 2017 годом, 

млн.руб. 
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Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Междуреченского городского округа 

за 2018 год, млн.руб. 

1879 (74%) 

393 (15%) 

71 (3%) 
88(3%) 

53 (2%) 18 (1%) 
51 (2%) 

Аренда земли 
Налог на доходы физических лиц 
Земельный налог 
Налоги на совокупный доход 
Госпошлина, штрафы 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
Прочие доходы 



Поступление арендной платы за земли в бюджет 
Междуреченского городского округа за 2018 год 

по плательщикам, млн.руб. 

977 (52%) 623 (33%) 

229 (12%) 33 (2%) 17 (1%) 

УК "Южный Кузбасс" с разрезом "Томусинский" 

ОАО "Междуречье" 

РУК с предприятиями 

УК "Южная" 

Прочие 



Поступления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет  Междуреченского городского округа                

в 2017-2018 годах, млн.руб. 
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Структура поступлений межбюджетных 
трансфертов в бюджет Междуреченского 
городского округа за 2018 год, млн.руб. 

1560 (91%) 

62 (4%) 

84 (5%) 1 (0,1%) 

Субвенции на выполнение переданных полномочий 

Субсидии на решение вопросов местного значения 

Дотации 

Иные межбюджетные трансферты 



Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет 
Междуреченского городского округа                                    

в 2017 и 2018 годах, млн.руб.  
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Поступление доходов, собираемых в 
Междуреченском городском округе во все 

уровни бюджетов за 2017 - 2018 г.г., млн.руб. (%) 
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Исполнение бюджета Междуреченского городского 
округа за 2018 год по расходам -  

4 327 млн.руб. 
2884 

(67%) 

757 
(18%) 

286 
(7%) 

400 
(8%) 

Социальная сфера 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Национальная экономика 
Остальные отрасли 

Исполнение бюджета 
Междуреченского городского 

округа имеет социальную 
направленность  

– 67% общего объёма расходов 
составляют расходы на 

социальную сферу  
(образование, культуру, 

физкультуру, здравоохранение, 
социальную защиту населения) 



Структура расходов бюджета  
Междуреченского городского округа  
за 2018 год по отраслям, млн.руб. (%) 
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Образование – 1 786 (41%) 

Социальная политика – 716 (17%) 
Здравоохранение – 25 (1,5%) 

Культура – 178(4%) 

Физическая культура и спорт – 178 (4%) 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 757 (18%) 

Национальная экономика – 286 (7%) 

Общегосударственные вопросы – 324 (8%) 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 28 (0,5%) 

Охрана окружающей среды – 9 (0,2%) 

Средства массовой информации – 23 (0,5%) 

Обслуживание муниципального долга – 17 (0,3%) 



Исполнение по муниципальным 
программам за 2018 год, млн.руб. (%) 

2. «Социальная поддержка 
населения МГО»  622 (14,5%) 

3. «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

безопасности населения МГО» 44 (1,0%) 

1. «Развитие здравоохранения 
МГО» 25 (0,6%) 

4. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в МГО» 12 (0,3%) 

6. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в МГО»  

4 (0,1%) 

5. «Экология и природные ресурсы 
МГО» 12 (0,3%) 

7. «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в МГО»   

491 (11,3%) 

8. «Жилищная и социальная 
инфраструктура МГО»  66 (1,5%) 

9. «Жилищно-коммунальный 
комплекс МГО»  456 (10,5%) 

10. «Развитие системы 
образования МГО»   

1 766 (41%) 

11. «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма  МГО» 193 (5%) 

12. «Культура МГО» 247 (6%) 

13. «Молодёжь МГО» 2 (0,1%) 

14. «Эффективная власть МГО»   
     360 (7,2%) 

4 327 млн.руб. 
Прим. МГО – Междуреченский 
городской округ 

15. «Формирование современной 
городской среды на территории 
МГО»   

    27 (0,6%) 



Экономическая структура расходов бюджета 
Междуреченского городского округа за 2018 

год, млн.руб. (%) 

1982 (46%) 

492(11%) 

454 (10%) 201(5%) 

239(4%) 

96(3%) 

279(6%) 

584(15%) 

Заработная плата 
Социальное обеспечение 
Капитальный ремонт 
Коммунальные услуги 
Приобретение основных средств, строительство и реконструкция 
Компенсация выпадающих доходов ЖКХ 
Приобретение материальных запасов 
Содержание имущества и прочие текущие расходы 



Задолженность МО по 
коммерческому кредиту 

Кредиторская задолженность 
муниципальных учреждений 

160 

322 
210 

 

373 

+5
1 

+5
0 

Муниципальный долг 
Междуреченского городского округа 

 на конец 2017 и 2018 гг., млн. руб. 

На конец 2017 года 

На конец 2018 года 



Источники финансирования дефицита бюджета 
Междуреченского городского округа, млн.руб. 

Источники финансирования  
2018 год 

План Исполнение 
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 255 50 

получение  425 50 
погашение 170 - 

 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 2 6  

остатки на начало отчетного периода 9 9 

остатки на конец отчетного периода 7 3 
Иные источники (средства от продажи 
акций) 7  - 

 Итого 264 56 



Основные показатели 
  в сфере образования  

Междуреченского городского округа 

ПОКАЗАТЕЛИ Единица 
измерения 2018 год 

Количество образовательных учреждений, в них: единица  63 
Образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования единица  39 

                                количество охваченных детей   человек 5 758 
Общеобразовательные учреждения единица  19 
                              количество обучаемых детей человек 12 020  
Образовательные учреждения для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей единица  1 

         количество воспитанников в интернатных учреждениях человек 65 
Учреждения дополнительного образования единица  2 
                              количество занятых детей человек 8 070 
Учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи единица  1 

                              количество воспитанников человек 480 
Учреждения отдыха и оздоровления детей единица  1 
                           количество отдохнувших детей человек 763 



Основные показатели 
  в сфере культуры 

 Междуреченского городского округа 

ПОКАЗАТЕЛИ Единица 
измерения 2018 год 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, в них: единица  10 
          число зарегистрированных пользователей человек 29 910 
Объем электронного каталога муниципальных библиотек записей 92 560 
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, 
в них: единица  6 

          клубных формирований единица  207 
          количество культурно-досуговых мероприятий единица  2 106 
          количество посещений культурно-массовых мероприятий человек 792 200 
Количество муниципальных музеев (выставок), в них  единица  2 
          число выставок единица  131 
          количество посетителей музеев (выставок) человек 39 400 
Количество муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (ДМШ, ДХШ), в них  единица  3 

          количество учащихся человек 1 648 



Основные показатели  
в сфере физической культуры  и спорта  

Междуреченского городского округа 

ПОКАЗАТЕЛИ Единица 
измерения 2018 год 

Количество муниципальных 
спортивных сооружений единица 

317 (+9 
сезонных 
катков) 

Численность лиц регулярно 
занимающихся в секциях и 
группах по видам спорта, клубах и 
клубах физкультурно-спортивной 
направленности 

человек 31 373 

Количество муниципальных СШ и 
СШОР единица 7 

Количество занимающихся в 
муниципальных СШ и СШОР человек 2 745 



Основные показатели 
  в сфере здравоохранения  

Междуреченского городского округа  

ПОКАЗАТЕЛИ Единица 
измерения 2018 год 

Число государственных больничных  
учреждений единица 1 

Работа койки в государственных 
стационарах день 323,6 

Число государственных амбулаторно-
поликлинических учреждений единица 8 

Фактическое количество посещений 
государственных амбулаторно-
поликлинических учреждений 

тысяча 
посещений в 

год 
918,3 

Количество коек в дневных 
стационарах единица 45 

Количество вызовов бригад скорой 
медицинской помощи 

тысяча 
вызовов  

в год 
24,1 



105 
учреждений 

75     
Образование 

10  
Культура 

6       
Органы 

местного 
самоуправ

ления 

6                       
ЖКХ и 

национальная 
экономика 

3                             
Социальное 

обслуживание 
населения 3      

Физкультура и 
спорт 

1                       
Охрана 

окружающей 
среды 

1             
СМИ 

Муниципальные учреждения 
Междуреченского городского округа 



1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

Нормативно - правовая база 

4. Решение Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 28.11.2012     № 20 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»; 

5. Устав муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»; 

6. Решение Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа  от 27.12.2017    № 322 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» (в ред. от 01.03.2018 № 335, от 26.04.2018 № 
337, от 30.05.2018 № 357, от 14.06.2018 № 360, от 
13.08.2018 № 370, от 31.08.2018 № 376, от 30.10.2018 № 14, 
от 03.12.2018 № 21, от 24.12.2018 № 26 и № 27, от 
28.12.2018 № 31).  
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