
Городской округ город Мегион  Итоги социально-экономического развития 

Финансовые ресурсы  городского округа город Мегион                                                                         46 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

 

По данным отдела сбора и обработки статистической информации Ханты-

Мансийскстата в городе Мегионе на 01.01.2016 сальдированный финансовый результат 

работы крупных и средних предприятий городского округа город Мегион составил 12822,7 

млн.рублей.  

Сумма прибыли прибыльных предприятий за 2015 год составила 13605,9 млн.рублей, 

по отношению к аналогичному периоду 2014 года прибыль прибыльных предприятий 

увеличилась в 13 раз. Доля прибыльных предприятий составила 70% от общего числа 

крупных и средних предприятий.  

Удельный вес убыточных предприятий в общем количестве крупных и средних 

предприятий составил 30%. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, сумма 

убытков крупных и средних предприятий за 2015 год снизилась на 80,9% и за отчётный 

период составила 783,2 млн.рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 дебиторская задолженность крупных и средних 

организаций городского округа город Мегион составила 74477,9 млн.рублей, и по 

отношению к 1 января 2015 года снизилась на 3,4%. 

Из общей суммы дебиторской задолженности просроченная составляет 30737,5 

млн.рублей, и увеличилась по отношению к 1 января 2015 года на 19,4%. По сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года доля просроченной задолженности в общей сумме 

дебиторской задолженности за 2015 год увеличилась с 33,4% до 41,3%.  

Кредиторская задолженность крупных и средних организаций городского округа 

город Мегион по состоянию на 1 января 2016 года сложилась в сумме 37467,1 млн.рублей, 

что составляет 99,9% к уровню 1 января 2015 года.  

Из общей кредиторской задолженности просроченная составляет 281,4 млн.рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года сумма просроченной кредиторской 

задолженности снизилась на 93%. В общей сумме кредиторской задолженности снизилась 

доля просроченной кредиторской задолженности с 10,7% по состоянию на 01.01.2015 до 

0,8% по состоянию на 01.01.2016. 

С целью недопущения роста дебиторской и кредиторской задолженности и 

повышения эффективности расходования средств бюджета городского округа город Мегион 

ежеквартально проводится мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности 

муниципальных учреждений. Регулярно в адрес предприятий-должников направляются 

письма о необходимости своевременного погашения возникающих задолженностей. 

Проводятся совещания с руководителями муниципальных учреждений по вопросу 

недопущения дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

 


