
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 27.06.2020 № 120 

Об исполнении бюджета  муниципального 
образования «Междуреченский городской 

округ» за 2019 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 2019 г. в сравнении с 2018 г., млн.руб.
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Структура налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Междуреченского 

городского округа за 2019 год, млн.руб.

1986 (74%)

424 (15%)

86 (3%)

50(2%) 49 (2%) 47 (2%)
58 (2%)

Аренда земли

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Земельный налог

Госпошлина, штрафы

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прочие доходы



Поступление налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет  Междуреченского городского округа в 

2018-2019 годах, млн.руб.
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Поступление арендной платы за земли в 

бюджет Междуреченского городского округа 

за 2019 год по плательщикам, млн.руб.

972 (49%)
677 (34%)

287 (15%)
25 (1%) 25 (1%)

УК "Южный Кузбасс" с разрезом "Томусинский"

ОАО "Междуречье"

РУК с предприятиями

УК "Южная"

Прочие



Наименование
На конец 

2018 года

На конец 

2019 года 

Откло-

нение

Арендная плата за земли 274 277 +3

из них: УК «Южный Кузбасс» 202 214 +12

Земельный налог 6 26 +20

Налог на доходы физических лиц 21 20 -1

Единый налог на вмененный доход 10 10 -

Упрощенная система налогообложения 8 8 -

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
18 9 -9

Налог на имущество физических лиц 10 11 +1

Арендная плата за муниципальное 

имущество
13 12 -1

Прочие доходы 5 6 +1

Задолженность - всего 365 379 +14

в т.ч. кроме Южного Кузбасса 163 145 -18

Задолженность по налогам, поступающим 

в бюджет Междуреченского городского 

округа, млн.руб.



Поступление межбюджетных трансфертов в 

бюджет Междуреченского городского округа в 

2018 и 2019 годах, млн.руб. 
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Структура поступлений межбюджетных 

трансфертов в бюджет Междуреченского 

городского округа за 2019 год, млн.руб.

1734 (83%)

206 (10%)

139 (6,8%) 6 (0,2%)

Субвенции на выполнение переданных полномочий

Субсидии на решение вопросов местного значения

Дотации

Иные межбюджетные трансферты



Исполнение бюджета Междуреченского 

городского округа за 2019 год по расходам -

4 981 млн.руб.

3292
(66%)

1002
(20%)

338
(7%)

349
(7%)

Социальная сфера

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Остальные отрасли

Исполнение бюджета 

Междуреченского городского 

округа имеет социальную 

направленность 

– 66% общего объёма расходов 

составляют расходы на 

социальную сферу 

(образование, культуру, 

физкультуру, здравоохранение, 

социальную защиту населения)



Структура расходов бюджета 

Междуреченского городского округа 

за 2019 год по отраслям, млн.руб. (%)
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Образование – 1 988 (39,9%)

Социальная политика – 805 (16,2%)

Здравоохранение – 22 (0,4%)

Культура – 189 (3,8%)

Физическая культура и спорт – 289 (5,8%)

Жилищно-коммунальное хозяйство –1 002 (20,1%)

Национальная экономика – 338 (6,8%)

Общегосударственные вопросы –270 (5,4%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 29 (0,6%)

Охрана окружающей среды – 8 (0,2%)

Средства массовой информации – 24 (0,5%)

Обслуживание муниципального долга – 17 (0,3%)



Исполнение по муниципальным 

программам за 2019 год, млн.руб. (%)

2. «Социальная поддержка 

населения МГО»  679 (13,6%)

3. «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

безопасности населения МГО» 41 (0,8%)

1. «Развитие здравоохранения МГО» 22 

(0,4%)

4. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в МГО» 27 (0,5%)

6. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в МГО»           

2 (0,1%)

5. «Экология и природные ресурсы МГО» 

9 (0,2%)

7. «Развитие сферы дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи в 

МГО»  518 (10,4)

9. «Жилищно-коммунальный 

комплекс МГО»  636 (12,8%)

10. «Развитие системы 

образования МГО» 1 993 (40%)

11. «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма  МГО» 289 (5,8%)

12. «Культура МГО» 265 (5,3%)

13. «Молодёжь МГО» 2 (0,1%)

14. «Эффективная власть МГО» 310 (6,2%)

4 981 млн.руб.
Прим. МГО – Междуреченский 

городской округ

15. «Формирование современной городской 

среды на территории МГО» 89 (1,8%)

16. «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории 

МГО» 2 (0,1%)
8. «Жилищная и социальная 

инфраструктура МГО»  97 (1,9%)



Экономическая структура расходов 

бюджета Междуреченского городского 

округа за 2019 год, млн.руб. (%)

2186 (44%)

519 (10%)

303 (6%)
270 (5%)

275(6%)

108(2%)

552 (11%)

768(16%)

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
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Задолженность МО по коммерческим
и бюджетным кредитам

Кредиторская задолженность
муниципальных учреждений

Муниципальный долг

Междуреченского городского округа

на конец 2018 и 2019 гг., млн. руб.

На конец 2018 года

На конец 2019 года



Муниципальные учреждения 

Междуреченского городского округа

106
учреждений

75 
Образование

10
Культура

6                       
Органы местного 
самоуправления

6
ЖКХ и 

национальная 
экономика

3
Социальное 

обслуживание 
населения

3      
Физкультура и 

спорт

1
Охрана 

окружающей 
среды

1             
СМИ

1 
Здравоохране

ние



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 24.12.2018 № 26 «О бюджете

муниципального образования «Междуреченский

городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов» (в ред. от 12.02.2019 № 37, от 15.04.2019

№ 45, от 27.05.2019 № 52, от 25.06.2019 № 57, от 11.07.2019

№ 59, от 07.10.2019 № 65).



Спасибо за внимание!


