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заключение
на проект решения.Щумы города Мегиона <<О внесении изменений в решение Щумы города

Мегиона от 27.11.2017 ЛЪ 237 <О бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов>> (с изменениями)

Основание: пуIIкт 7 части 2 стжьп 9 Федерального закона от 07.02.2011 J\Ъ 6-ФЗ кОб общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований>, раздел 8 Попожения о Контрольно-счетной палате
городского округа город Мегион, распоряжение Контрольно-счетной палаты от 16.10.2018 М 7З
кО проведении экспертно-анчrлитического мероприятия)

Цепь экспертизы: определения достоверности и обоснованности показателей вносимых изменений
в бюджет города Еа очередной финансовый год и плановый период

Предмет экспертизы: экономические величины и rrоказатели изменений бюджета городского
округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Проект решения ,Щумы города Мегиона <О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 27.|t"20I7 М 237 кО бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и
плановый период 201.9 u 2020 годов> (с изменениями) представлен 16.10.2018. В соответствии с
пунктом 2 раздела б решения,Щумы города Мегиона от 30.1|.20|2 Ns 306 кО Положении об
отдельньD( вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе
город Мегион> rrроект решения представJuIется в Думу города в сроки, установленные
Регламентом Щlмы города, с одновременным представлением в Контрольно-счетн},ю п€Iлату дJuI
проведения экспертизьт. В соответствии с rrунктом 2 статьи 25 Регламента,Щумы города Мегиона,

утвержденного решением ,Щумы города Мегиона от 26.09.2014 JrlЪ 4З4 (с изменениями) проекты

решений Д}мы и другие необходимые материirлы представляются в Думу не rrозднее десяти дней
до дня их рассмотрения на заседании .Щумы. Заседание Думы города Мегиона заrrланировано на
26.10.2018, срок не нарушен.

В ходе проведения экспертизы проекта решения,Щумы, установлено следующее:

1. Предложенный проект решения Думы города Мегиона <О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 27.\|,20|7 J\b 2З7 <О бюджете городского округа город Мегион на 2018
год и плановый период 20|9 и 2020 годов) (с изменениями) предусматривает следующие
изменения в 2018 году:

- увеличение доходной части бюджета наЗ75 186,7 тыс, рублей до величиньl4 5З7 905,6 тьтс.

рублей;
- увеличение расходной части бюджета наЗ75 186,3 тыс. рублей до величины 4 681 618,4

тыс. рублей;
_ уменьшение прогнозируемого дефицита бюджета на 0,4 тыс. рублей до величины 143 712,8

тыс. рублей.
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2. Показатели верхнего предела муниципального внутреннего долга городского округа на 1

января 2019 года, предельного объема муЕиципального внугреннего долга городского округа,
объема расходов на обслуживанио муниципi}льного внутренЕего долга городского округа остzulись
без изменения и не превышают предельных объемов расходов, установленньIх Бюджетньrм
кодексом Российской Федерации (ла-шее - БК РФ).

З. Размер дефицита бюджета составил lI,4 О^, что превышает предельно допустимый
уровень (10 %), установленный абзацем 1 пункта 3 статьи 92.1. БК РФ.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1,. БК РФ в сл)цае угверждения
муниципальным rrравовым актом представительного органа муниципального образования о
бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета снижения остатков
средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может
превысить ограничения, установленные указанным пунктом статьи 92.1. БК РФ, в пределах суммы
снижения остатков средств на счетах rrо учету срsдств местного бюджета.

Приложением t5 к решению Щумы города Мегиона от 27,||.20117 Jt 237 кО бюджете
городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 201,9 и 2020 годов> (с
изменениями) одним из источников вн}"треннего финансирования дефицита бюджета городского
округа город Мегион на20|8 год явJIяется изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета.

Превытrrgцие размера дефицита бюджета составило 18 170,2 тыс. рублей, в том числе
l7 8З8,2 тыс" рублей остаток денежньш средств местного бюджета на 01.01.2018 года,

4. .Щоля дотаций составляет l7,8 Оh от собственных доходов городского округа город Мегион.

5. Проектом предусмотрено увеличение доходной части бюджета за счет безвозмездньп<
поступленийнаЗ75 186,7 тыс. рублей, в том tIисле:

- увеличение объема дотаций в ср{ме 71 880,0 тыс. рублей;
- увеличение объема субсидий в сумме 267 0t7,З тыс. рублей;
- увеличение объема субвенций в с}мме З0 682,7 тыс. рублей;
- увеличеЕие объема иЕьIх межбюджетньD( трансфертов в сумме 3 006,7 тыс. рублей;
- увеличение прочих безвозмездньш поступлений в бюджеты городских округов в сумме 2

600,0 тыс. рублей (в том числе: за счет средств благотворительного пожертвования ОАО (СН-
МНГ) в сумме 2 500,0 тыс. рублей, за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской
области в сумме 100,0 тыс. рублей).

6, Размер норматива формирования расходов на содержание органов местного
самоуправлениrI городского округа город Мегион на 2018 год, установленный прикЕlзом

.Щепартамента финансов Ханты-Мансийского автоIIомного округа * Югры от 20.04.2018 Jф 50-о
<<О внесении изменений в Приложение к Приказу ,Щепартамента финансов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 28.07,2017 }lb 110-о <О нормативах формирования расходов на
содержание оргаЕов местного самоуправления муниципальньIх образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры Ha20l'| - 2018 годы) составляет 359 442,8 тыс. рублей, фактически
проектом решения о бюджете расходы на содержание органов местного само}rправления
предусмотреЕы в размере З01 82З,4 тыс. рублей, что меньше предельного рitзмера на 57 619,4 тыс.

рублей.

7. Резервный фонд администрации города Мегиона не изменился и cocTaBJuIeT 1 600,0 тыс.

рублей. Предельный размер резервного фонда, установленный пунктом 3 статьи 81 Бюджетного
кодекса РФ, не превышает З О/о утвержденного общего объема расходов бюджета.

8. Планируемый объем бюджетньтх ассигнований на исполнение публичных обязатольств
городского округа город Мегион на 2018 год уменьшен на 498,8 тыс. рублей и составил сумму
89 590,4 тыс. рублей.

9. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа город Мегион на
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2018 год не изменился и состЕвляет 72 656,4 тыс. рублей.

10. Проектом предусмотрено увеличение расходной части бюджета наЗ'I5 186,3 тыс. рублей
за счет увеличения увеличение доходной части бюджета на 375 186,7 тыс. рублей и уменьшения
прогнозируемого дефицита бюджета на 0,4 тыс. рублей.

11. Уточнены покЕIзатели объемов бюджетных ассигнований на реаJIизацию муницип€tльньD(
программ:

тыс.

Jю
гrlп

Нашuенование муниципальных программ

Решение
Щумы от
22.06.18
Ns2'7'7

уточнение
|r,ъеличение
,чменьшение

Итого с
)лIетом

изменений

1

"развитие систем гражданской защиты населения fородского
окрyга город Мегион в 2014-2020 годах" 35 103,б 1 305,1 зб 408,7

местный бюджет з5 02l ,з 1 з05,1 зб з26,4
бюджет автономного окрyга 82,з 82,з

1.1
подпрограмма "Развитие и укрепление материfu.Iьно-технической базы единой
диспетчерской сл\,скбы городского округа город Мегион" l 500,0 4lз,6 l9lз,6

|.2. подпрограмма "Развrме системы оповещения населения при угрозе возникIIовенIлJI
чрезвычайных слtryаций на территории городского округа город Мегион" 390,8 -5з,2 зз,7,6

1.з, подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных сиryаций" зз 212.8 944.7 з4 |5,7,5

2

"Улучшение условий и охраны труда в городском округе город
Мегион на 2014-2020 год51"

4 457,9 -10,9 4 447,0

местный бюджет 1 098,7 _l0,9 1 087,8

бюджет автономного округа з з59,2 з з59,2

J

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
на территории округа город Мегион. на20|4-2020 годы" 8 010,9 0,0 8 010,9

местный бюджет 988,0 988,0

бюджет автономного округа ,l022,9 ,l022,9

4
"Поддержка социально-ориентированцых некоммерческих
организаций на 2014-2020 годы" 200,0 0,0 200,0

местный бюджет 200,0 200,0

5

"Управление муниципальными финансами городского округа
город Мегион на 2014 - 2020 годы" 75 443,1 3 218,7 78 бб1,8

местный бюджет ,75 44з,l з 1,19,5
,78 

622,6

бюджет автономцого окр\та з9,2 з9,2
5.1 "Организация бюдкетного процесса в городском округе"

,72,766,\ з 2|8"7 75 984,8
5.2. подпрограмма "Управление муниципautьным долгом" 2 61,7,0 2 6,7,7,0

6

"Развитие культуры и туризма в городском округе город
Мегион на 2014-2020 rоды" 382 526,5 12 654,5 395 181,0

местный бюджет 280 315,0 -l2 255,,7 268 059,з

бюджет автономного округа 102 193,8 24 9|0,2 |27 104,0

федеральный бюджет |,7,,7 1,7,,7

6.1
подпрограмма "Обеспечение прав грrDкдан на доступ к культурным ценностям и
инфопмаrrии" 9 311,8 1 505,9 l0 817,7

6.2. подпрограI4ма "Укрепление единого культурного пространства в городском округе" 6 426,| 83 1.5
,l 

25"1,6

6,з. подпрограмма'lРеализация единой государственной политики в отрасли культура" 366 788,8 10 з 16,9 з,7,7 l05"7

7
"Развитие муниципальной службы в городском округе город
Мегион gа 2014-2020 годы" 450,0 0,0 450,0

местный бюджет 450,0 450,0

8

"Информационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020
годы"

18 412,5 119,3 l8 531,8

местrшй бюджет 18 412,5 119,з l8 5з1,8

9
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город Мегион Ha 2014-2020 годы" 462 204,3 14 013,5 4,76 2l7,8

местный бюджет 169,705"7 1 ,5? 7 1,72 959,4

I l



бюджет автономного 292 498,6 10 759,8 зOз 258,4
9,1 подпрограмма "Развитие массовой физической культ}ры и спорта" 455 447.4 14 16з,5 469 бl0,9
9.2. подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 6 756,9 l50,0 6 606,9

10
"Управление муниципальным имуществом городского округа
город Мегион на 2014-2020 годы" 52171,1 l81,б 52 352,7

местныи 0юджет 52 1,7l,| 181,6 52 з52"7

l1

"обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
городского окрyга город Мегион в 2014-2020 годах"

227 846,7 249 514,0 477 360,7

местныи 0юджет 96 92з.8 12 з95.0 109 3 18.8

бюджет автономного округа l2б 851,9 2з4 0,7з,1 з60 925,0

федеральный бюджет 4 071,0 з 045,9
,7

116,9

11.1 подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 850,7 18,4 8з2,з
||.2. подпрограмма "Уlryчшение жилиIrшых условий отдельных категорий граждан" 25 998,0 9 8l9,3 35 817,з

11.з,
подпрограмма "Содействие развитию жилищного строtтгельства на террlтгории
городского округа город Мегион" 154 6,71,4 127 506,0 282 l77,4

1 1.6.
подпрограмма "Создание наемных домов социального использованиJl на территории
гоDодского окочга гооод Мегион" 46 з26,6 ||2 207,| l58 533,7

l2

"Развитие информационного общества на территории городско--
го округа город Мегион на 2014-2020 годы" 30 223,5 2 065,4 32 288,9

местныЙ бюджет 29 62з,5 2 065.4 з 1 688,9
бюджет автономного округа 600,0 600.0

1з

"Развитие транспортцой системы городского округа город
Мегион на 2014-2020 годы" 229 200,6 29 765,7 258 9бб,3

местный бюджет 1,68 291,4 29,165,,| 198 057,1

бюджет автономного округа 60 909,2 60 909,2

l3.1 подпрограмма "Развитие транспортной системы" 119 097,6 -2з4,з 118 86з,з

lз.2.
подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов,
элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства
городского окрчга гооод Мегион"

|0,7 42з,0 30 000,0 \з7 42з,0

13.3 .
подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движенIrl в городском округе
гоDод Мегион" 2 680,0 2 б80,0

l4

"Развитие жилиIrIно_коммунального комплекса и повышение
эцергетической эффективности в городском округе город
Мегион на 2014-2020 год5ltt

94 409,5 11594,7 10б 004,2

местныи 0юджет 81 748,6 6 926,0 88 б74,6
бюджет автономного округа 12 660,9 4 668;7 |,7 з29,6

14.1
подпрограмма "Содержание объекгов внешнего благоустройства городского округа
город Мегион" 4,7 956,6 5 46з,0 5з 419,6

14.2.
поlшрограмма "Мод9рнизация и реформироваrrие жилищно-коммунального комплокса
гоDодского окрчга город Мегион" 4з 004,2 6 159,1 49 lбз,з

l4.з, подпрограNrма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и
энергобезопасности мyниципaLльного образования городской округ город Мегион" |48,,7 -2,7,4 l2l,з

14.4.
подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципzl.tьного
яtилого фонда городского округа город Мегион" 1 600,0 1 600,0

14.5.
подпрогра]\,tма "Содействие проведению капитiUIьного ремонта многоквартирных
домов на теDDитоDии гоDодского окDчга гоDод Мегион" l 700,0 l 700,0

15

"Мероприятия в области rрадостроительной деятельности горо-
дского окрYга город Мегион на 2014 год и период до 2021 года"

10 000,0 0,0 10 000,0

местный бюджет 1 100,0 1 100,0

бюджет автономцого округа 8 900,0 8 900,0

16

"Формирование доступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на территории городского округа
город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года"

2 700,0 -rrý 1 2 4,74,,7

местныи 0юджет 2 700,0 -))51 2 4,74"7

|,7

"Профилактика правонарушений в сфере общественного
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного
оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе
город Мегион на 2014-2020 годы"

3 247,1 б70,0 3 917,1

местный бюджет 2 25,7,4 670.0 2 92,1,4

бюджет автономного округа 989"|
,989;7

|7,| подпрограмма "Профилактика правоварушений" 2 8l2,| 670,0 з 482,1

4



11.2"
подпрограмма 

l'Профилактика 
незаконного оборота и потребления наркотических

средств и психотропных веществ" 4з 5,0 43 5,0

l8

"Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий
терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на
2014-2020 годы"

7 43,4 0,0 743,4

местный бюджет бз6,,7 бз6,,7

бюджет автономного окр}та 106,,7 l06,,7

19

"Развитие системы образования и молодежной политики город-
ского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 rодовll

2 114 895,0 28125,4 2l43 620,4

местныЙ бюджет 44,7 зз6,6 1 1 888.2 459 224.8

бюджет автоЕомного округа l66,1 558,4 lб 8з,7,2 l 684 з95,6

l9. l подпрограмма "Образование" 2 005 657,4 lб бз9,6 2 02229,7,0

19.2.
подпрограNrма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий
муниципtLпьных образовательных учреждений городского округа город Мегион" 4 9,71,0 4 9,71,0

19.з.
подпрограмма "Развлтгие молодежного двюкения, организация отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и молодепtи городского округа город Мегион на 20 14-
2020 годы"

l04 266,6 1l 085,8 ll5 з52,4

|9.4.
подпрограмма "Создание условий для функционирования и обеспечения системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"

1 000,0 1 000,0

20

"Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления на территории городского округа город Мегион на
2015-2023 годы|l

1 151,1 5,7 1 15б,8

местныЙ бюджет 1 000,0 1 000,0

бюджет автономного округа 15l 1 5"7 l56,8

2|

"Развитие муниципального управления на 2015-2020 годыlt 441 483,5 12 308.3 453 791.8
местныи 0юджет з65 120,1 9 461,4 374 581,5
бюджет автономного округа ,70 222,5 2 бз5,4 ,72 

85,7,9

федеральный бюджет 6 l40,9 2l1,5 6 з52.4

21.1
подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации
гоDода в оамках собственньж и пеDеданных госyдаDственных полномочий" 200 859,3 3 011,5 20з 870,8

21.2. подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемьж
государственных и муницип{lльных услуг"

42 587,з
,7з,6 42 660,9

2l.з. подпрограмма "Обеспечение деятельности, исполнен}IJI функций и выполнениJI
полномочий оргalнов администрации" 198 0з6,9 9 22з,2 207 260,1

22

"Формирование современной городской среды городскоrо
округа город Мегион на 2018-2022 годы" 22 097,4 -l4,2 22 083,2

местный бюджет 5 958.4 -l4,2 5 944,2
бюджет автономного окрyга 11 897,3 11 897.з

федеральный бюджет 4 24|"7 4 241.1
22,1 подпрограмма'lБлагочстройство дворовых терDиторий" l0 671,4 l0 671.4
22,2. подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 11426,0 11426,0

ИТоГо: 4 2tб 977,7 зб5 891,5 4 582 869,2

местныЙ бюджет 1 836 501,9 68 704,8 1 905 206;|

бюджет автономного округа 2 з66 004,5 29з 929,з 2 659 9зз,8

федеральный бюджет 14 47l,з з 25,1,4 1,7,728"7

Основное изменение объема финансирования направлено на увеличение бюджетных ассигнований за
счет средств автономного округа по мунициIIальной программе кобеспечение доступным и
комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в20|4-2020 годах>, в том числе:

- подпрограп4ма ксодействие развитию жилищного строительства на территории городского
округа город Мегион> в с}мме l27 299,8 тыс. рублеЙ на приобретение жилья, в целях реапизации
городским окр}.гом полномочий в области жилищньж отношений, установленньIх
законодательством Российской Федерации;

- подпрограмма (создание наемных домов социального исполъзования на территории
городского округа город Мегион>> в сумме 100 000,0 тыс. рублей на реализацию полномочий в
области строительства, градостроительной деятельности и жилищньIх отношениЙ.

Инфорл,lацuя о распреdеленull, уmочненuu, перераспреdеленuu бюdжеmньш ассuz:нованuй
оmраэtсена в пояснumельной запuске dепарmалtенmа фuнансов аdл,шнuсmрацuu zороdа к проекmу

5



тыс

N9

гrlп
Налтменование расходов

Решение
Щрлы от
22.06.18
Ns2'I'|

уточнение
+увеличение
-}меньшение

Итого с
}п{етом

изменений

l Функционирование законодательных (представительных)
органов городского окрyга город Мегион Дума города Мегиона 19 822;| | 099.2 20 921,9

2
обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
гоDодского окDyга гоDод Мегион 12 592.з 1з02,9 lз 895,2

J Резервный фонд администрации 1 600,0 1 600,0

з"l Использование резервноrо фонда Социальное обеспечение
населениJI 0,0 0.0

4 Прочие непDограммцые Dасходы в том числе: t2 245.0 3 372.9 15 617,9

4.1 ,Щошlаты к пенсиrIм за выслугу лет 6 000,0 960,0 6 960,0
4,2. Исцолнение постановлений, предписаний надзорных органов 2 250,0 200.5 2 450.5

4,з. выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий l 295,0 l 295,0
4,4. исполнение исполнительных листов 1 000.0 l 000,0

4.5.
Исполнение решениrI суда по выIIлате возмещения за изымаемые
жиJше помещениJI 0,0 2 2|2,4 2 2l2,4

4.6. Соц, выплаты лицам, пострадавшим в результате пожаров 1 700,0 ] 700.0

5 Переданные госyдарственные полномочия 43 194.3 3 519,9 46 7|4,2

бюджет автономного окр}та 4з 1з2,з 3 5 19,9 46 652,2

федеральrшй бюджет 62.0 62,0

итого 89 454.3 9 294,9 98 749,2

местный бюджет 46 260.0 5 7,75.0 52 0з5,0
бюджет автономного округа 4з 1з2,з з 519,9 46 652,2

федеральный бюджет 62.0 0.0 62,0

6

решенuя,

12. Уточнены расходные обязательства, направленные на непрограммные расходы:

13. Плановые назначения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
уменьшены на 0,4 тыс. рублеЙ по показателю (Пол)л{ение кредитов от кредитных организациЙ
бюджетаlrли городских округов в вчtлюте Российской Федерации)), уточненный план составил
|25 542,6 тыс. рублей.

14. Внесены изменения в приложение 3 кПеречень главньIх администраторов доходов
бюджета городского округа город Мегион>:

- в соответствии с решением Думы города Мегиона от 22.06.2018 Ns 283 кО Положении о

департаменте образования и молодежной политики администрации города Мегиона>>

переименован код главы 080 в департамент обр€Lзования и молодежной политики администрации
города Мегиона;

- в соответствии с прикttзом ,Щепартамента гражданской защиты населения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 04.10.2017 ]ф 179 (О внесении изменений в прикЕLз

,Щепартамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного окр}та - Югры от
03.03.2017 ]ф 46 кОб осуществлении ,Щепарталлецтом гражданской защиты населения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры бюджетньж полномочий главного администратора и
администратора доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа * Югры и MecTHbIx

бюджетов, входящих в консолидированньй бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры> добавлен код главного администратора доходов бюджета 370 .Щепартамент гражданской
защиты населения Ханты-мансийского автономного округа - Югры.

15. Запланированные показатели в расходной части бюджета городского округа город
Мегион на плановый период 20t9 и 2020 годов, утвержденные решением,Щумы города Мегиона от
27.||.2017 Jt 237 <О бюджете городского округа город Мегион на201.8 год и плановый период
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20t9 и 2020 годов> предусматривают перераспределение между муниципt}льными программами в
сВяЗи с ликвидацией муниципilльного автономного учреждения кКомбинат по обслуживанию
УчреждениЙ социальноЙ сферы> в соответствии с постановлением администрации города от
22.06.2018 Ns tZЗ5 <<О ликвидации муниципального автономного учреждения <Комбинат по
обслуживанию учреждений социальной сферы>.

16. Руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от 0t.07.201З
Ns 65н кОб утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации> (с изменениями), приказом.Щепарта:rлента финансов Ханты-Мансийского автономного
округа Югры от 26.12.2017 Ns 35-нп <О порядке определения перечня и кодов целевьIх статей
расходов бюджетов, финансовое обеспечение KoTopblx осуществJuIется за счет межбюджетньD(
субсидий, субвенций и иньD( межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципаJIьным
районам и городским округам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2018-2020
годы) внесены изменения в структуру расходов.

17. Проведение экспертизы проекта решения ,Щумы о внесении изменений в решение о
бюджете явJuIется предварительным контролем, осуществляемым в рч}мках полномочий
Контрольно-счетной палатой. Последующий контроль будет осуществлен в ходе проведения
контрольньпс и (или) экспертно-аналитических мероприятий.

По итога;rл проведенной Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион
экспертизы представленньIх к рассмотрению документов установлено, что на дату подготовки
заключения покiшатели проекта решения соответствуют требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

Инспектор Контрольно-счетной палаты И.В. Козлова


