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заклrочение
на проект решения.щумы города Мегиона <<о внесении изменений в решение Щумы городаМегиона oT27,11,2017 лЬ ziT <<О бюllете.ороо.*о.о округа город Мегион на 2018 год илановый период 2019 и 2020 годов> (с Йзменениями)

ОСНОВаНИе: ПУНКТ 'l ЧаСТИ 2 стжьи 9 ФедеральноIо закона от 07.02.2011 Jф 6,Фз (об общихпринципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РоссийскойФедерации и муниципальЕых образований>, рЙдел 8 Полоltс."r" о Контрольно-счетной пматегородского округа город Мегион, распорях(ение Контрольно-счетной палаты от 1б.10.2018 N9 7З<о проведении экспертно -аналитического меропри ятия>>

цель экспертизы: определения достоверности и обоснованности пока:}ателей вносимых измененийв бюдiкет города на очередной финансовый год и плановый период
предмет экспертизы: проект решения_[у_мы города Мегиона ко внесении изменений в решение!умы города Мегиона от 27 J,\2ап лгg ZзZ ,,о Ь*дп*те городского округа город Мегион на 20i 8год и плановый периоД 2019 и 202О годов) (с изменениями), uпопrо*".raские величины ипоказатели изменений бюдхсета городского округа город Мегион ia2a18 год и плановый лериод

_ ПРОеКТ РеШеНИЯ Д{У"l IОРОДа Мегиона <О внесении изменений в решение щумы городаМегиона от 27.11.2017 Ng 2з7 <О бюдтсете город.по.о округа город Мегион на 201В год иплановый периоД 2019 И 2020 годОв> (с изменениями) представлен в Контрольно-счетнуIо палатугородского округа город Мегион повторно.

по результатам проведенной экспертизы на первоЕачаJiьно представленньтй вариант проекта
решения {умы города Мегиона составлено заключение от 08. 1 1 .201 8 м 1 08,

В повторНо представленноМ проекте решения Щумы города Мегиона уточЕены доходная pI
расходная части бюджета городского округа город Меiион.

В ходе проведенИя экспертИзы Еро9кТа решения Щумы, установлено следующее:
i, Предложенный проект решения lyMbi города Мегиона <о внесении измеЕений в решениеfiумы города Мегиона от 27 ,lL2ап м 237 <о бъджете городского округа город Мегион на 2018год И плановый периоД 2019 И 2020 годов> (с изменениями) преду;r;;й;;r'-."-оу-*""

изменения в 2018 году:
- увеличение доходной части бюджета на247 808,З тыс. рублей до величины 5 370 908,9 Tbic,

руолеи;
_ увеличение расходной части бюдх<ета на 247 808,З тыс. рублей до величины 5 51,4 62I,7тыс. рублей,

Прогнозируемый Дефицит бюджета не изменился и составил |4з 712,8 тыс. рублей.
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размер Дефицита бюдхtета составил 7|,4 Уо, Что п!_евышает предельно допустимый уровень(10 %), установленный абзацем 1 пунктаЗ статъиqz.i. ък ро.
в Соответствии С абзацем З пункта З статьи g2,1, Бк рФ в случае утверждениямуниципаЛьныМ правовыМ актом представительного органа муЕиципаJIьного образования обюджете в составо источников финансирования Дефицита местного бюдrкета снижения остатковсредств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюдх<ета можетпревысить ограничения, установленные указанным пунктом статъи 92,1. БК РФ, в пределах суммыснижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Прилохtением 15 к решению Щумы города Мегиона от 27,|1,2ап Jф 2з7 ко бюдтсетегородского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2О19 и 2020 годоЬ> (сИЗМеНеНИЯМИ) ОДНИМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРеннего финансирования дефицита бюджета городскогоокруга город Мегион на 2018 год является изменение остатков средств на счетах по учету средствбюджета в размере 18 \]0,2 тыс, рублей,,
2, Показатели верхнего предела муниципального внутреннего долга городского оltруга на 1января 2019 года, предельного объема муниципального внутреннего долга городского округа,объема расходов на обслухсивание муниципального внутреннего долга городского округа осталисьбез, изменения и не превышают предельных объемов расходов, устаIIовленных Бюджетнымкодексом Российской Федерации (лалее - БК РФ).
3, [олЯ дотациЙ составляеТ 15,0 ОА от собственных доходов городского округа город Мегион.
4, ПроектОм предусМотренО увеличение доходцой части бюджета на247 808,3 тыс, рублей, втом числе;

4,1 , УвелИчение объема собственных доходо в на 27 045, 1 тыо. рублей, в том числе;
- увеличеНие объеМа ненаJIоговых доходов: наJIог, взимаемый в связи с применением

угIрощ9нной системы в сумме t9 76./,'/ тыс, рублей;
- увеличение объема неналоговых доходов: прочие доходы от компенсации затрат городскихокругоВ в сумме 2,4 тыс, рублей; штрафы, сuпr,ци", возмещение ущерба " .у*r. 7 27\,0 тьтс.

рублей"

4,2,Увеличение объема безвозмездных поступлений на22О 76З,2тыс. рублей, в том числе:
_ увеличение объема субсидий в сумме 218 800,0 Tbic. рублей;_ увеличеНие объема субвенциЙ в сумме 1, 47g,2тыс. рублей;, увеличеНие объема иныХ межбюджетных трансфертов в сумме 165,0 тыс. рублей;- увеличение прочих безвозмездных поступлений-в бюдйеты городских округов в суммез2|,4 Tblc, рублей (основание; распоряжение Правительства Тюме"спой области от 08.10,2018 лъ'l )7ý-пп\,La l J yLL,|)

- уменьшение возвРата остатков субсидий, субвенций и иных мехtбюджетньiх трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдlкетов городских округов в сумм е 2,4 тъlс.
рублей.

5, Размер норматива формирования расходов на содерii(ание орга}Iов местногосамоуправления городского округа город Мегион на 2018 год, установленный приказом
Щепартамента финансов Ханты-Мансийского аurо"омного округа - Югры от 20,04.2018 Jф 50-о<о внесении изменений в Прило>tсение к Приiсазу fiепартамента финансов Ханты-мансийского
автономнОго округа - ЮгрЫ от 28,07,2017 Jф 110-о кО нормативах формирования расходов нааодержание органоВ м_естного самоулравления муниципаJIьных образований Ханты-Мансийского
автономнОго округа, ЮгрЫ на2017 - 2018 годы)) составляет з5g 442,8 тыс. рублей, фактичесtсипроектом решения о бюдхtет9 расходьi Еа содержание органов. местного самоуправлеi{ия
предусмоТрены В размер9 з01 82з,4 тыс, рублей, что меньше предельного размера на 57 б19,4 тыс,
рублей,

6, Резервный фонд администрации города Мегиона уменьшился на з00,0 и составил 1 з00.0
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тыс. рублей. Предельный размер резервного фонда, установленный пунктом 3 статьи 81
Бюдхtетного кодекса РФ, не превышает З Yо УтВержденного общего объема расходов бюдrкета,

7, ПЛаНИРУеМЫй объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств
ГОРОДСКОГО ОКРУГа ГОРОД Мегион на 2018 год не изме}Iился и составил 89 590,4 тыс. рублей.

8, объем бюдх<етных ассигнований дорожного фо"да городского округа город Мегион на
2018 год не изменился и составляет 72 656,4 тыс. рублей.

9. ПРОектоМ преДусмотрено увеличение расходной части бюджета на247 808,3 тыс, рублей
за счет увеличения доходной части бюдхсета на247 808,3 тыс. рублей.

10, УТОЧНены ПокаЗатели объемов бюдrкетных ассигнований на реализацию муниципаJIьI]ых
программ:

;{

тыс,

м
гrlп

НаименованLrе муниципальных программ

Решение
fiумы от
26,1 0, i 8

J,ls 300

уточнение
+реличени€
-уменьшени(

Итого с
учето]\4

изменеritrй

l

"Развитие систем гражданской защ1,1ты населения городского
округа город Мегион в 2014-2020 годах" зб 408,7 0,0 36 408,7

местныи оюджет зб 326,4 0 зб з26,4
бюджет автономного округа 82,з 82,з

1.1
пOдпрограNr}tа "Развlлтие и укрепленIrе матерI,IаJlьно-техн1,Iческой базы одlлной
диспетчерскоltr службы гоl]одского округа город Мегион" 19i3,6 0,0 1913,6

|,2,
подпрограNlNtа "Развитие с!lстеiяы оповещснрIя населония прL, угрозе возн!lкновения
чрезвычайных сиlуаций на терр1,1тор1.1и городского оttруга город Мегиоп"

1.э1 6 0,0 1э,7 6

1,з. подпрограм}Iа "Предупре>l<ден1,Iе Ii лI.1квliдацllя чрезвычаfl,tных ситуачиfll" з4 1,6,7,5 0,0 з4 161 5

2

"Улучшение условлtй и охраны труда в городском округе город
Мегион на 20|4-2020 год6ltt 4 441,0 0,0 4 447,0

местныи 0юджет 1087,8 0 1087,8

бюдхtет автономного округа 3 359,2 з 359,2

з

"Поддерэltlса }I разв}Iтие малог0 ll среднего
предпринлlмательства на террI{тории 0круга
2014,2020 годы"

гоlrод Мегион на 8 010,9 0,0 8 010,9

местный бюдх<ет 98 8,0 988,0

бюджет автономного округа 1оэ)q '1 cl)) Q

4

"Поддержttа социально-орлIентированных некOммерческ!Iх
орган!tзацлIЁl на 20|4-2020 годы" 200,0 0,0 200,0

местныи оюджет 200,0 200,0

5

" Управл ertlIe мунI{ц}Iпал ьнымr{ фrtна нса м lt городскOго округа
город Мегион на 2014 - 2020 годы" 78 661,8 -| 524,3 J l lзl.э

местный бюджет "/8 622,6 1 ýr4 ? 77 098,з

бюджет авто}lомного округа ]с), 0,0 iq )

5,1 подпрограпlNtа "Органлtзац1,1я бlодкетного проц9сса в городсколл округе" 75 984,8 0,0 75 984.8
5,2, подпрограм]rlа "Управление ]\{унllц1.1паJIьным долгоill' 2 677,0 | 524,3 1 152,7

6

"Развttтие культуры I,I турлlзма
Меглtон на 201,4-2020 годы"

в городском 0круге город
393 595,9 0,0 393 595,9

местный бюджет 266 з71,8 0,0 266 371,8

бюджет автономного округа \27 206,4 0,0 l212a6,1

федеральный бюдх<ет rl ,,/ I,/ 

"/
6,1

пOдпрограI1I1а "Обеспеченttе ]lpaB грап(даIl ila доступ к куль,гурныill LlенностяN, rl

l ] I Id)OD I{ аllи l,i "
i0 833,з 0,0 10 8зз,з

o,1, подпрограi\rllfа "Укрепленl,tе gдt,lIlого культурного пространства в городскоtчt округе" ",1о 
? 0,0 7 ?]а 1

6,3. подпрогра]\lNlа "РемизацI-1я едl{ной государствеriнойl полIлтLIки в 0трасли культура"
,l7 ý ýr,l ? 0,0 ]75 5?з ]

7
"Развлtтие муницt,rпальноli службы в городском округе город
Мегион gа 2014-2020 годы"

450,0 0,0 450,0

местный бюдlкет 45 0,0 45 0,0
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"иttфо рпlа цltонttое об ес
самоуrIравления городсl{ого округа
гOды'l

L tJ|t ttucI,и органов местltOго
город Мегион на 2014-2020 18 531,8 0,0 18 531,8

9

18 5з1,8 0,0 18 5з1,8

460 508,6 398,2 460 906,8

157 250,2 )1? ) i 57 48з,4
9,1 30з 258,4 165,0 зOз 42з,4
9.2. 45з 90 1,7 -88,2 45з 813,5

10

6 606,9 4 86,4 7 09з,3

55 671,7 0,0 55 671,7

11

55 6,7 |,7 0,0 55 671,1

960 759,8 244 362,3 1 205 1z2,|
i l1 440,8 28 622,0 140 062,8
842 202,1 219 245,1 1 а61 447 .2

l i,1
,/ 

\ l6,9 -3 504,8 з 612,I
]1,) я,1, ,l

0,0 oJl,J

1 i.3 
"

подпрогр ам l\{ а !' Содеi,rств }l9

ка,гего;lt ttI гр alt<дart'' з7 51i,0 _3 504,8 34 006,2

296 632,8 2зз 504,з 5з0 ]37,1
116.

467 250,0 0,0 4fl 25а,0

I2 158 5зз,7 \4 з62,8 l,/2 896,5

бюдlкет автоном 32 288,9 0,0 32 288,9

13

31 688,9 0,0 31 688,9

600,0 600,0

пб 966,3 l о,о z76 966,3

1з,1

yr v vr\Pjl. аъ
подп|]0гl] ai\lNt а "Развlrт

216 057,1 0,0 | ztoos;,t

|3,2,
60 9а9,2 б0 909,2

1 18 863,3 0,0 i 1 8 86з.з
l з.з.

город Мегион''
лUр0)l(IlоГо дв]lх(е]JI,1я в городскоýl округс

155 423,0 0,0 15 5 42з,0

1ц 2 680,0 2 680,0

106 б84.2 0,0 i06 б84.2

14,1
89 з54,6 0,0 89 3 54,6

гороа Мегион"
подпDогDаlt{l\f а "Молепнr.l

PUric ,ородского округа
17 з29,6 0,0 \1 з29,61д)
5з 419,6 0,0 53 419,6

l4.3.
49 84з,з 0,0 49 84з,з

14.4,
121,з 0,0 121,з

14.5.
l 600,0 ] 600,0

15

"Мероприятtля в области
гOрO-дского округа город
года "
местный бюджетffi

градостроитель ной деятельнOсти
Мегион на 2014 год и периOд до 2021 1 700,0 1 700.0

10 000,0 -2z?.,4 9 777,6

16

" Форм ирова н u, е досiуп Holr
пrало-м обl.tл ьных груп п на с_ел ения на территорIrи городского
ОкРУга гОрОд Мегион ца 2014 год л, плонЬвыИ период до 2020годя "

1100,0 ))э -7
1 з)) ,7

8 900,0 -445,1 8 454,9

4



2 474"| 2 |97,0

17
2 4,74,,7 -r11 1 2 |91,0

3 917,1 0,0 3 917,1

l7,1
r v vr\|J Yt q

подпрогр aNtпI а "IIооtllилffi

2 92,7,4 0,0 2 927,4

11.2,
989,7 989,7

3 482,1 0,0 з 482,1

18 4з 5,0 43 5,0

7 43,4 0,0 7 43,4
бз6,7 бзб,1

19
106,,7 106,7

2 229 36а,9 0,0 2 zz9 360,9
47 6 47 4,| 0,0 47 6 4,71,\

l9.1
1 752 886,8 0,0 1 752 88б,8

|9,2,
2 090,788,2 -750,0 2 090 038,2

19.3,
flчJlщ9/^пUl U лви)l(9нI,Iя, организацI{я отдыха,

оздоровления, занятост!r детей, подростков Il 11олодех(и городского округа городМегион на 20l4-2020 годы'' 4 911,0 75 0,0 5 721,0

19,4. JvjlUDlllr лJl! Ч]У
персониtllllциров ан}iого (lt,t Hatlct.tpoBattltя

ров и оOеспечеriлlя cllcTelvlы
\15 352,4 0,0 1 15 352.4

20
18 249,з 0,0 i8 249,з

1 156,8 0,0 1 15б,8

21

1 000.0 1 000,0
15б,8 0,0 156,8

453 949,2 88,2 454 037,4
з,74,738,9 88.2 314 827 ,i
72 851,9 0,0 ,12 85i,9

2|,|
подпрограl\{i\Iа "осуществ.llенt.rе буriк@
адi\llIнI'страц1,1и горола в рапtках Qобственных l.i переданнь]х государственных
полнопtочий" 6 з52,4 0,0 0 j )1,4

21.2. предOставляеi\{ых
государсJвенных ll ]\lунllцI.пальны г" 203 870,8 0,0 203 870,8

,11
полноtrлg!цй ор ганов адм llH lrcTpaцllt,t''

Hi.tJI (l)ункций !l вь]полнения
42 660,9 88,2 l) ,llcl 

1

22

рп1l{ р coBpeMeHtloГt городскOЙI среды городского
20"7 41,I,6 0,0 201 411,6

zz 083.2 0.0 22 083,2
5 944.2 0,0 ý q/r1 )

))1 1 1 897,з ] 1 897,з

22 2,

_.._ -J - -r,..-."v лччtJчDDll\ LwPPrlrvPnrl

"Благочстпоtlст,л .",.,.,,;л;;;:;=л:
4 241t"7 l an 1 а

ИТоГо: 
_

местный бюджет

10 67 |,4 10 671,4
11 411,8 0,0 114]1,8

5 15б 870.9 242 824,3 5 399 695,?
бюдх<ет автономного округа 1 929 зз7,7 27 з64,| 1 95б 701,8
q)едераJiьI-{ыи оIод)(ет з 209 804,5 21 8 965,0 з 428 169,5

основное изменение объема финансирования направлено ца увеличение бlодя<етных
ассигнований за счет средств автономного округа по муниципаJIъной программе кобеспеченlае
ДОСТУПНЫМ И i(ОМфОРТНЫМ ЯtИЛЬеМ ЖИТеЛеЙ городского округа город Мегион в 2014-2020 годах>, втом числе:

5
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- Iтодпрограмма (СодейстВие развитию жилищного строительства на территории городскогоокруга гороД Мегион>> в сумме 2зз 504,З,ur., руОпiИ на прЙоОретение жилья, в целях реализациигородским округом полномочий в области жилищных отношений, установленныхзаконодательством Российской Федерации.

Инфорwtацuя о распреDеленuu, упlочLtенLlu, перераспреdеленuч бlоdнсеmных ассLt'нованuй

;::::::::" 
в пояснumельноЙ 3апuске dепарmалtенmа'фuнансов аDмulluсmрацuu еораdа к проеl{mу

1 1, Уточнены расходньте обязательстваJ направленные на непрограммные расходы:

12, Плановые назначения источников
изменились и уточненный план составил 125

внутреннего финансироваЕия дефицита бюдlкета не
542,6 тьтс. рублей.

13, Запланированные поi(азатели в расходной части бюд>tсета городского округа городМегиоН на плановЫй шериоД 2019 и 2020 годов, у*.р*д"нные решением flумы города Мегиона от27'112017 Jф 2з7 <о бюдх<еТе ГороДакого округа город МегиЬн на 2018 год и плановый период2019 ц 2020 годов) предусмаТривают перераспр.д*п.п"* между муниципЕLlrьными программами:
- МунициПальнаЯ программа кРазвитие муниципаЛьногО управления на 201 5-2020 годы)

УМеНЬШеН ОбЪеМ бЮДЖеТНЫХ аССИГНОВаниЙ в плановом периоде (2019 год) на 70 000,0 тьтс. рублrейв связи с ликвидаЦией муниципаJIьного казенного учреждений кДирекция по эксплуатацииимущества> (постановление администрации город а от 2,9,iO,zot 8 M22'9;i- МунициПальнаЯ программа кУправлеНй. rу"rцrпаJlьныМ имуществом городского округаГОРОД МеГИОН На2014-2020 ГОДЫ> УМеНЬШеН объем бюджетных ассигнований в плановом Iтериоде(2019 год) на |7 2а0,0 тыс, рублей (уменьшен объем бюдхсетных ассигЕований в 2019 году покапитальному ремонту административного здания по ул, Советская, д,19);- МуницИпальнаЯ программа кРазвитие ,рu".пор.ной систе*u, .ородского округа городМегион на 2014-2020 годы> увеличен объем бrодхtетных ассигнований на 87 200,0 тьiс. рублей в

J\9

гtlп Наименование расходов

d)vнкrrпп-,"-л- -;-

тыс,

Решениg
,Щумы от
26,10,18

J^ls 300

уточнение
+реличение
-уменьшение

14,гого с

учетом
изменент,iiI

1

20 91 1,9 0,0 20 91]1,9
2

13 895,2 0,0 13 895,2з rезервIIыII фонд админlrстрацIIIr
и.попоi
населения

1 600.0 -з 00,0 l з 00,0
з.1

0,0 0,04
27 ,139,4

3 00,0 27 439,44,1
б 960,0 0,0 6 9б0.04,2,

+.J.
2 450,5 0,0 2 45о,5

4,4, 1295,0 1295,0

4.5,
10 збз,5 3 00,0 10 66з,5

4 370,4 0,0 4 уа,44,о,

т
--ч. -"...".*.ut Jl.|цq]U, lrwwrlrалаЕшllм lJ lJезvЛЬТаТе ПОх(аппR

Передадные госYдаI]cTBенные полномоqI{я
1 700,0 ] 700,0

4б 396,0 4 984,0 51380,0

46 зз4,0 4 984,0 51 з 18,0

62,0 62,0
109 942,5 4 984.0 l14 926,5

бто
54 l 8з,0 0,0 54 1 83,0
46 зэ4,0 4 984,0 51318,0

62,0 0,0 62,0
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2019 годУ на содерЖание дорОг общегО пользоваНия в границах городспо.J onpy"u.
14, Проведение экопертизы проекта решения Щумы о внесении изменений в решение обюдхсете является предварительным контролем, осуществляемь]м в рамках полномочийконтрольно-счетной *u,ой, Пойдующий- контроль будет осуществден в ходе проведенияконтрольньж и (или) экспертно-аналитических мероприятий.
по итогам проведенной Контрольно-счетной палатой городского округа город МегионэкспертизЬ] предстаВленныХ к рассмотрен}Iю документов установлено, что на дату подготовки

;Ж-Тi# -ЪХЪТffi: 
ПРОеКТа РеШеНИЯ СОответствуют требованиями Бюдrttетного кодекса

Предоедатель
Контр ольно -счетной паJIаты ,/-z

'. с r: r-: l - d),ёri*_=- Н,М. Зырянова


