
.tr -ч

Рц
Ханты-Маtrсийский автоllомный округ - lОгра

КОНТРОЛЬНО-СЧВТНЫЙ ОРГДН МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

контролъно-счЕтндя пдлдтА городского oKl,yI,A город мЕгиоIl
(Контроль но-счетная палата)

улича нефтяников, дом 8, горол Мегион, 
.1#rъl#шт;киr1 

авТОНОМНЫйr ОКРУГ - IОГРа, 628680

окпо 380l4648 огрн 1 l28605000l05
иннкпп 8605023625l86050 l 001

-: :__1варя 2018 года
N9 1З

заключение
Ещюект решеЕия Щумы города Мегиона <<о внесении измепений в решение Щумы города

!,lсгпона от 21.|t.2017 лЪ 237 <<о бЮджете городского округа город Мегион на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов>

[ омшае: пункт 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07,02,2011 Ns 6-ФЗ (об общих

rща( организации и деятельЕости контрольно-счетньIх органов субъектов Российской

aЕIеращи и муниципальных образований>, раздел 8 Положения о Контрольно-очетной гIаJIате

пllюдского округа гороД Мегион, распоряжоние Контрольно-счетной палаты от 12,01,2018 Ns 2 (о

rровсдеЕии экспертно-аншIитического мероприятия )

IIвs экспертизы: определеЕие достоверности и обоснованности показателей, содержащихся в

тOекr€ решения Думы города Мегиона

Шrлдgг экспертизы: экоЕомические величины и пока.атеJIи изменений бюджета городского

щругагород Мегион на 2018 год

проект решения ,щумы города Мегиона <о внесении изменений в решение ,щумы города

мсгцона от 27.1|.2017 Ns 237 ко бюджете городского округа гороД МеГИОН На 2018 ГОД И

п-тановьй период 20lj и2020 годов)) представлен повторно 25,01,2018,

На первоначапьЕо tIредставленный 12.01.2018 проект р.ч1"l1 jумы города Мегиона <о

шесеЕии изменений u рЪ-.rr"е,щумы города мегиона от 21,|t,201,7 ]ф 2з7 ко бюджете

гщодского округа город Ir4.r"o" на 2018 год и плановый период 201-9 и 2020 годов)) подготовлено

п Fацввлено закJIюче}Iие от 16.01.2018 Ns 5,

В пастоящем закJIючении отрФкеЕы результаты повторно проводенной экспертизы проекта

IЕшеЕия Думы города Мегиона <<о внесении измонений в решение Думы города Мегиона от

п_11.2017 Ns 237 <о бюджете городского округа город мегион на 2018 год и плановый период

]I}l9 и 2020 годов)) в полном объеме,

в результате проведения повторной эксIIертизы проекта решения ,щумы, в редакции

ш[Е;ставленной 25. 0 1 .20 1 8, устаЕовлеЕо следующее :

l. Предложенный проект решения,щумы города Мегиона <<о внесении изменений в решение

дрff юрода Мегиона oi z,1.1,1-.20:.7 Ns 2з7 <о бюджете городского округа город Мегион на 2018

шд Е плшrовый пфоо 201..9 и2020 годов) предусматривает увеличение в 2018 году:

- расходнОй частИ бюджета на:-7 8з8,2тыс. рублеЙ до величины 4 136 514,1 тыс, рублей,

- прогнозируемого дефицита бюджета на 178з8,2 тыс. рублей до величины 14З з81,2 тыс,

ш!бJей-

Показатели верхнего предеJIа муниципального внутреннего долга городского округа на 1

2019 года, предельНогЬ объеМа муЕициПального внутреннего долга гOродского округа,



lш; Еа обслуживание муниципального внутреннего долга городского окр}та остаJIись

fl Е Ее превышают предельньтх объемов расходов, установленных Бюджетным

dской Федерации (даlrее - БК РФ).

'* ..: :ефицита бюджета составиЛ L1,4 Уо, что превышает предельно допустимr,tй
, :",: ,. : , }-становленныЙ абзацем 1 пункта 3 статьи 92,1. БК РФ,

. :_ib}1 правовым актом lrредставительного органа муниципального образования о

:: 
-: : -:,aтаве источников финансирования дефицита местного бюджета снижения остатков

-.-r -.:.Четах по учету средатв местного бюджета дефицит местного бюджета мо}кет

- : _ -DанИчения, установленные указанныМ пунктоМ статьи 92.1" БК РФ, в преде-цах суммы

: :- 1 . aТаТков средств на счетах по учету средств местного бlоджета.

-:,_,._-/l,ением 15 к решениrо.Щумы города Мегиона о,r 27.|1.2017 М 237 КО бtОД)Ке'Ге

_.: -- _ t-lкРУга город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов>> одни\4 из

-,- ,: -з внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Мегион на

' - _ :з.lJIется изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета,

=:.зьrшение размера дефицита бюджета составило 17 838,2 тыс. рублеЙ, что является

_ -1 ] 1 ]енежньIх средств местного бюджета на 01.01.2018 года.

- ],..rя дотаций составляет |8,4 Уо От собственных доходов городского округа гороД Мегиtltl,

5- Размер норматива формирования расходов на содержаЕие органов местного

ш'правJIениJI городского округа город Мегион на 2018 ГоД, установленный приказом

Рfrмекга финансов ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.07.2017 Jф 110-о

{} шщматлтвах формирования расходов на содержание органов местного сrtмо}rправления

ш-"Ьu*ньur оЪразований ХшrтьрМансийского автоItомного округа - Югры Еа 2017-2018

ш", ogcTaBJUIeT з4,7 092,0 тыс. рублеЙ, фактически проектом решения о бюджете расходы на

шрхаше органов местного сЕlмоуправления осталисЬ без измененияи преДусмотреIlЫ в размере

Ul foz,з Тыс. рублеЙ, что меньше предельного размера на49 649,,1тыс. рублей,

6. РезервныЙ фонд администрации города Мегиона не изменился и составляет 2 000,0 тыс,

'rпб]ей. 
Пре!ельный pur*"p резервного фонда, установпенный пунктом 3 статьи 81 Бlоджетного

пЬ*РФ, не превышает 3% утвержденЕого общего объема расходов бюджета,

7. Общий объем бюджетньгх ассигнований на исполнение публичньтХ обязателъстВ

поIюдского округа город Мегион на 2018 год не изменился и cocTaBJUIeT 90 089,2 тыс. рублей,

8. объем бюджетньrх ассигнований дорожного фонда городского округа город Мегион на

lI}lt гоД не изменился и cocTaBJUIeT 5'7 з48,6 тыс. рублеЙ,

9. ПроектОм предусМотренО увеличенИе расходнОй частИ бюджета на 1,7 8З8,2 тыс. рублей за

crrsT оgгirтков денежных средств местного бюджета на 01.01.2018 года,

10. Уточнены покiватели объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципа"Iьньш

тыс.

Наименование муниципr}льных программ

Решение

Щlмы от
2,7.|1.1"|
}Ф 2з7

уточнение
+увеличение
-уменьшение

Итого с
)л{етом

изменений

"Развитие систем гра)t(данской защиты насеJIеция городского

окрyга город Мегиоп в 2014-2019 годах"
35 311,3 0,0 35 311,3

местный бюджет з5 з11,3 з5 з1l,з

l 500,0 l 500,0

400,0подпрограмма "развитие системы оповещения населенIrя при угрозе возникновенлljl

"рaaчrr"чй""rlt 
arryачий на территории городского округа город Мегион"

400,0

2



зз 4ll,з зз 41 1,з

0,0 0,0

4 346,1 0,0 4 346,1

1 110,0 l 110,0
з 2з6,1 з 2зб t

1 100,0 0,0 1 100,0

1 100,0 l100,0
ruлцýр?кка с(rциалыIо_ориентироваIlных некоммерческих
ццццциП на 2014-2020 годы'' 200,0 0,0 200,0

UIOлж 200,0 200,0

г0
rrP4EJlýпиý муниципальными финансами городского округа
lод Мегион на 2014 -2020 годы'' 77 465,5 0,0 77 465,5

UIOджет
7,7 465,5 1,1 465,5

процесса в городском 7з 288,5 7з 288,5

"Развитие культуры и туризма
}Iегион на 2014-2020 годы''

в городском округе город
4 |,77,0 4 17],0

368l78,8 l 617,l зб9 825,9
-utL-lttыи UtOлх(еТ

бюджет автономного округа
276 518,9 l 647 l 278 \66,0
9| 642,2 91642,2

UrOлжет lv 

"]
1,7,7

ации"
ценностям и

tl 9 147,9 1517,1 10 665,0
KIJ9l единого культурного пространства в городском округе'' 6 2,75,0 6 275,0

lPUl IJaMMa изация единой государственной политики в отрасли кульryра'' з52 755,9 1з0,0 з52 885,9

500,0 0,0 500,0

500,0 500,0
trпч,uрlчr4цff untluc uuес|Iечецие Деятельности органов Местного

самоуправления городского округа город Мегиоц на 2014-20t9 18 842,3 0,0 l8 842,3

ryr99rftIll Ulчлже'Г

"Развитие ф
образовании город Мегион на 2014-202Ъ годы'l

l8 842,3 18 842,з

330 б95,1 0,0 330 695,1

167 475,| 16,7 4"75,|чruллЕI 4!rrUнUмного ОКРУГа
подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта''

|6з 220,0 16з 220,0
з2з 0з3,9 з2з 0зз,9
7 661,2 1 661,2

"Управление мунцципальным имуществом
город Мегион на 2014-2020 годы''
местный бюджет

городского округа
б1 lб4,3 -3 087,4 58 076,9

бl 164,3 -з 087,4 58 076,9

l
f

261373,4 27 751,7 289125,1

58 286,4 27 75l"7 86 0з8,1
l95 109,2 195 l09,2
7 977,8 7 97],8

f luлilрограмма "Uоеспечение жильем молодых семей''
подпрограмма "Улlчшение >ltилищных условий отлел

l 181,2 l 181,2
28166,2 28 l66 2rrvдrpur р@мма uuлgиgтвие развитию жилищного строительства на территории

юродского округа город Мегион'' l86 565,5 115,0 186 680,5

. _1. приспособленных для
город Мегион"

iФ rrPurpaмMa lt(] лиКВИДаЦИ.
проживания, расположенных

I и расселению строений,
на территории городского округа 0,0 0,0

6,
rruлllp'rpaMMa "uоздание наемньж домов социalльного использования на территории
городского округа город Мегион'' 45 460,5 27 бз6,7 7з 097,2

Mvvlf,Dln UкJлд(t;'.t'
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"Развитие информационного общества на территории
городского округа город Мегион на 2014-2019 годы"
местный бюджет

"Развитие транспортной системы городского округа tород
Мегион на 2014-2019 годы"
местный бюджет

бюджет автономного округа

подпрограмма "Развитие транспортной системы"
подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов,
элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства

Мегион"
подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе

Мегион"

"Развитие жилищно-коммунальЕого комплекса ц повышение
энергетической эффективности в городском округе город
Мегион на 2014-2019
}lестный бюджет

бюджет автономного округа
подпрограмма "Содержание объекгов внешнего благоустройствагородского округа
город Мегион"

_ подпрограмма "Модернизация и реформирование il(илищно-коммунаJIьного

подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и
иципiшьного образоваlrия городскоiI округ город Мегион"

подлрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и peMo1-1T муниципilльного
;килого фонда гоDодского окпчга гоDод Мегион"

поlшрограмма "содействие проведению капитального ремонта многоквартирных
]OMOB на городского Мегион"

"Мероприятия в области градостроитýIьной деятельности
городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2019
годаli

местный бюджет

бюджет автономного о

"Формирование доступной среды для цнвалидов и других
rrаломобильных групп населения на территорлIи городского
округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2019
годаll

\1естЕый бюджет

"Профилактика правонарушений в сфере общественног0
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного
оборота и злоупотребления наркотиками в fородском округе
город Мегион на 2014-2019 годы"

}{естный бюджет

бюджет автономного округа

по jIпрограмма "Профилалсгика правонарушений"

:1!r]программа "профилактика нез:жонного оборота и потребления наркотиtIеских
:ре.lств и психотропных веществ"

"}Iероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий
терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на
]011-2019 годы|l
\lестныи оюджет

:ю.fжет автономного округа
"Развитие системы образования и молодежноli политlIкIt
гOродского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020
го.]ов"
,,lестный бюджет

]зЭ:ЖеТ аВТОНОМНОГО ОКРУГа

29 939,0

29 9з9,0

29 939,0

29 9з9,0

211 393,1

165 ^l9|,7

45 601,4 45 601,4

ll0 64з,4 93 1з6,6

96 749 

"7

96,749"7

,72 
85з,9 8 76з,2

-l02з"7 49 42з,9

з0 267,2 1l lз8,2 4\ 405,4

11 9б5,1

1 з16,2

i 0 648,9

1 з16,2

10 648,9

| \6,7,l

2 054 717,52 045 367,5

9 410,0 440 7504з l з40,5

1 614 02,7,0 1 бl4 027,0

l 958 961_f]Iрограмма "Образование" l 950 558,1

0,0

-17 50б,8 I93 88б,3

-17 506,8 |48 284.9

-17 506,8

4 000,0 4 000,0

85 514,8 8 763,2 94 278,0

81 617,1

12 660,9 12 660,9

50 44,1,6

100,0 48,7 148.7

3 000,0 -l 400,0 1 600,0

l 700,0 1 700,0

0,0 119б5,1

I

2 500,0 0,0 2 500,0

2 500,0 2 500,0

l461,| 1 400,0 2 867,1

698,4 1 400,0 2 098.4
,768,7 ,768,,|

l 400,0 2 56,],1

з00,0 300,0

813,4 0,0 813,4

,706"| 106,1

|06,,7 10б,7

9 410,0

8 402.9



- 0.2
подпрограмма 

l'Обеспечение 
комплексной безопасности и комфортных условий

муниципалыrых образовательных учреждений городского округа город Мегион" l1 094,0 1 007,1 12 l01,1

-U.J.
подпрограмма "Развитие молодежного движения, организация отдыхц оздоровления,
занятости дsтсй, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014_
2020 годы"

8з 7l5,4 8з 715,4

:1

"Развитие системы обращенпя с отходами производетва и
потребления на территории rородского округа город Мегион на
2015-2023 годыll

1 151,1 0,0 1 151,1

местЕый бюджет 1 000,0 1 000,0

бюджет автономного округа l5l 1 151,1

]]

"Развитие муниципального управления на 2015-2019 rодыtl 453 062,6 _10 539,б 442 523,0

местный бюджет з85 2l4,5 -10 539,6 з14 674,9

бюджет автономного округа 61 70"I,2 61 701,2

федеральный бюджет 6 140,9 6 140,9

-- 1.
подпрограмма "Осуществление функчий должностных лиц и органов администрации
города в рамка,х собственных и пероданньж государственных полномочий" 20l зз5,7 20l зз5,7

--,) подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемьж
государственных и муниципальных услуг"

42 940,0 42 940,а

_ -,J.
подпрограмма "Обеспечение деятельности, исполнения функuий и выполн9ния
полномочий органов администраrци" 208,786,9 -10 5з9,6 198 247,з

"Формированпе современной городской среды городского
окDуга гоDод Мегион на 2018-2022 годы" 28 218,0 0,0 28 278,0

местный бюджет 14 1з9,0 l4 1з9,0

бюджет автономного окр}та 9 897,з 9 897,з

федеральный бюджет 4 24l,,7 4 24|,,7

_; l подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 18 852,0 18 852,0

подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 9 426,0 9 426,а

ИТоГо: 4 030 б28,5 17 838.2 4 048 4б6,7

местный бюджет | 80з 4,7з;| 17 8з8,2 l821 зl1,9
бюджет автономного округа 2 208 7,16"7 0,0 2 208 7,76,7

федеральный бюджет 18 з78,1 0,0 18 378,1

I

Информацuя о распреOеленuu, уmочненuu, перераспреdеленuu бюdэюеmньlх ассuzнованuй

ryасена в пояснumельной запuске dепарmаменmа фuнансов аdмuнuсmрацuu zороdа к проекmу
Ёцен1,1я.

11. Расходные обязательства, направленные на непрограммные расходы, остались без
Е[енения и составляют 88 047,4 тыс. рубл9й.

12. Плановые назначениr{ источников внутреннего финансирования дефицита бIоджета

, еIЕчены на 17 838,2 тыс. рублеЙ по показателю кИзменение остатков средств на счетах по учету
Ерqдglв бюджета>.

13. Проект решения Думы города Мегиона от 27.||.20117 Ns 237 кО бюджете городского

ryуга город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов) п},нкт 21 дополнен
DjшуЕктом 10, где предусмотрен новыЙ вид субсидии: (на финансовое обеспечение затрат
DIж.щческим JIицам (за искшочением муниципапьньD( r{реждений), осуществJU{ющим свою
ErTeIIьHocTb в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунаJIьные

увщти населению городского округа город Мегион, связанньIх с погашением задолженности за
ЕIребленные топливно-эЕергетические ресурсы).

.Щшrный вид субсидии бып Ередусмотрен в решениях Думы города Мегиона от 27,|1.2015 ]ф

m {0 бюджете городского округа город Мегион на 2016 годD (с изменениями), от 25.11.2016 J\Ъ

lý7 Ю бюджете городского округа город Мегион на 20117 год и плановый период 2018 и 2019
швD(с изменениями).

Порялок предоставления субсидии из бюджета городского округа город МегЙон на

Ршсовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муницишапьньIх
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-:; :,:]ениЙ), осуществляющим свою деятельность в сфере теIIло-, водоснабжения и
j - . _ тведения и оказывающих коммунаJIьные услуги населению городского округа город Мегион,
*: ; :_-iнblx с погашением задолженности за потребленные тоIIливно-энергетические ресурсы,

,,, _,-. ]B.leH постановлением администрации города от 29.05.2017 J\Ъ 989.

_-i. Плановые показатели бюджета городского округа город Мегион на плановый периоп

;._.зте городского округа город Мегион на 2018 год и плановый периол 201,9 и 2020 голов>
,- - .:JЬ На ПРеЖНеМ УРОВНе.

__<. Руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013
lii, -]: ,,об утверждении указаний о порядке применения бtодrкетпой классификации Российской
il ,:: _:l:]Iии> (с изменениями), ltрик€Lзом,Щепартамента финансов Ханты-МансиЙского автономного
],* -: Югры от 26.|2.2017 N9 35-нп кО порядке определения перечня и кодов целевых статей
;д- _;в бюджетов, финансовое обеспечение которых осушествляется за счет межбюдlкетных
,:: 

-. -;lli. субвенций и иньIх межбюджетных трансфертов, имеюш]их целевое назначение,
i],: _ -l3.вляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальныN{
тш_,l -*,"1 и городским округам Ханты-МансиЙского автономного округа - IОгры, на 2018-202()
,ll ,,," :несены изменения в структуру расходов.

: Проведение экспертизы проекта решения .Щумы о вItесении изменений в решение о
itrлп _, - : . з является предварительным контролем, осуществляемым в рамках полrrомочий
,(,, -_.lъно-счетной па,rатой. Последующий контроль будет осуществлен в ходе проведения
iifi. --: 

. _bнbIx и (или) экспертно-анi}литических мероприятий.

*l итогам проведенной Контрольно-счетной палатой городского округа гOрод Мегион
li{li,_. ;..,iЗЫ IIРеДСТаВЛеННЬIХ К РаССМОТРеНИЮ ДОКУМеНТОВ YСТаI{ОВЛеНО. ЧТО ПОКаЗаТеJIИ ПРОеКТа

iтшil;i., , j - :; соответствуют требованиями Бюджетпог0 кодекса Российской Федераrдии.

ii ,.,, - ; ,,_ с]р Контрольно-счетноЙ паJIаты l, И.В" Козлова


