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Заключение 

на проект решения Думы Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района  

от  13.12.2017 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

На основании полномочий, предусмотренных пунктом 2 статьи                             

157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 2 статьи                        

9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 2 части  

5 статьи 27.5 Устава Ханты-Мансийского района, пунктом 2 части 1 статьи 

9 Положения о Контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района, 

утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 

№ 99 «Об образовании Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 

района» проведена экспертиза проекта решения Думы Ханты-Мансийского 

района «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского 

района от  13.12.2017 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района                 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  (далее – Проект 

решения) на соответствие нормам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

нормативными актами Ханты-Мансийского района. 

Вместе с Проектом решения в контрольно-счетную палату                              

Ханты-Мансийского района комитетом по финансам администрации                      

Ханты-Мансийского района представлены копии: 

1. пояснительная записка; 
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2. заключение по результатам антикоррупционной экспертизы                      

(об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового 

управления администрации Ханты-Мансийского района                                       

от 18.09.2018 № 268; 

3. анализ исполнения доходной части бюджета Ханты-Мансийского 

района по состоянию на 01.09.2018; 

4. анализ исполнения расходной части бюджета Ханты-Мансийского 

района по состоянию на 01.09.2018; 

5. итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

района за 1 квартал 2018 года; 

6. прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

района на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов; 

7. обоснования плановых расходов в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета Ханты-Мансийского района. 

Представленным Проектом решения уточняются основные 

характеристики бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год                       

и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Анализ вносимых изменений по основным характеристикам 

бюджета на 2018 год представлен в Таблице 1. 
Таблица 1 

(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Решение Думы 

13.12.2017 № 214 (с 

изменениями от 

24.05.2018 № 295) 

Проект  

решения 

Отклонения в сумме 

(гр.3-гр.2) 
в % 

1 2 3 4 5 

Доходы 3 199 492,2 3 806 380,3 + 606 888,1 + 18,97 

Расходы 3 663 290,4 4 164 722,9 + 501 432,5 + 13,69 

Дефицит 463 798,2 358 342,6 - 105 455,6 - 22,74 

 

Таким образом, Проектом решения предлагается увеличить 

доходную и расходную части бюджета Ханты-Мансийского района                      

и уменьшить дефицит бюджета. 

 

I. Изменение доходной части бюджета 2018 года 

 

Согласно Проекту решения прогнозируемый объём доходов бюджета            

Ханты-Мансийского района на 2018 год составит 3 806 380,3  тыс. рублей, 

что больше на 606 888,1 тыс. рублей или 18,97 % объёма доходов, 

утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района                                

от 24.05.2018 № 295 «О внесении изменений в решение Думы                         

Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 214 «О бюджете                      

Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период                                   

2019 и 2020 годов». 

Доходная часть бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год                  

в целом увеличивается на 606 888,1 тыс. рублей, в том числе за счет: 

consultantplus://offline/ref=EA458F66ECD98817738EFBCFE1695C32CD7B05A388A4332115463DA9D81B423CD70625A23AC97284DAA468AD6A4EJ
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увеличения налоговых и неналоговых доходов                                              

– 17 294,2 тыс. рублей, безвозмездных поступлений                                               

– 303 143,0 тыс. рублей, дотации из бюджета округа – 30 138,4 тыс. рублей, 

субсидий, субвенций из бюджета округа – 249 089,9 тыс. рублей и иных 

межбюджетных трансфертов - 7 222,6 тыс. рублей. 

 

II. Изменение расходной части бюджета 2018 года 

 

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета                     

Ханты-Мансийского района на 2018 год в сумме 4 164 722,8 тыс. рублей, 

что на 501 432,4  тыс. рублей или 13,7 % выше показателя, утвержденного 

решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 214                   

«О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» (с изменениями от 24.05.2018). 

Анализ изменений, вносимых в расходную часть бюджета района             

на 2018 год, в разрезе разделов классификации расходов бюджета 

представлен в Таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. рублей) 

Наименование раздела 

Решение Думы                             

от 13.12.2017 № 214                      

(ред. от 24.05.2018 № 295) 

Проект 

решения 

Отклонения 

 

тыс. 

рублей 

 

в % 

1 2 3 
4 

(3-2) 

5 

(4/2*100) 

Общегосударственные вопросы 307 006,6 323 726,5 16 719,9 5,4 

Национальная оборона 2 888,6 2 888,6 0,0 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
48 017,1 50 175,0 2 157,9 4,5 

Национальная экономика 403 780,1 432 444,6 28 664,5 7,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 651 650,1 1 009 888,9 358 238,8 55,0 

Охрана окружающей среды 669,3 1 419,3 750,0 112,1 

Образование 1 695 622,7 1 787 012,4 91 389,7 5,4 

Культура и кинематография 146 711,5 148 380,9 1 669,4 1,1 

Здравоохранение 4 475,8 4 475,8 0,0 0,0 

Социальная политика 73 507,5 60 399,0 -13 108,5 -17,8 

Физическая культура и спорт 4 318,6 18 769,3 14 450,7 334,6 

Средства массовой информации 9 492,7 9 992,7 500,0 5,3 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
50,0 50,0 0,0 0,0 
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Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего 

характера 

315 099,8 315 099,8 0,0 0,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 3 663 290,4 4 164 722,8 501 432,4 13,7 

 

Согласно данным представленным в Таблице 2 значительно 

планируется увеличить расходы на физическую культуру и спорт,  охрану 

окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство. 

По сравнению с ранее утвержденными показателями, в разрезе 

разделов классификации расходов бюджета, значительно увеличиваются 

расходы на физическую культуру и спорт, а именно: на 334,6 % или                       

на 14 450,7 тыс. рублей, основную часть которых составляет покрытие 

дефицита, согласно первичной потребности на 2018 год по созданию 

условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 

услуг дополнительного образования в части: 

содержания учреждения МБОУ ДОД «ДЮСШ ХМР;  

организации и проведение районных спортивных и туристических 

массовых мероприятий;  

дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности на постоянной основе                         

и должностей муниципальной службы. 

Вторыми по росту к утвержденным показателям являются расходы                     

на охрану окружающей среды, которые увеличиваются на 112,1 % или                  

на 750,0 тыс. рублей, которые планируется направить на ликвидацию мест 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов                     

в п. Горноправдинск (свалка твердых бытовых и строительных отходов) 

реализация мер по Представлению Федеральной службы по надзору                      

в сфере природопользования в Ханты-Мансийском автономном округе               

– Югре  от 25.12.2017 № 273-3Н/12. 

На 358 238,8 тыс. рублей или 55,0 % по сравнению                                           

с утвержденными показателями, возросли расходы                                                   

на жилищно-коммунальное хозяйство, основную часть которых составят 

расходы по мероприятиям, направленным на улучшение жилищных 

условий жителей Ханты-Мансийского района за счет средств субсидии                  

из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Также, наблюдается рост ранее утвержденных показателей                   

по разделам классификации расходов бюджета:  

«Национальная экономика» на 7,1 % или 28 664,5 тыс. рублей; 

«Общегосударственные вопросы» на 5,4 % или 16 719,9 тыс. рублей; 

«Образование» на 5,4 % или 91 389,7 тыс. рублей; 

«Средства массовой информации» на 5,3 % или 500,0 тыс. рублей; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»                 

на 4,5 % или 2 157,9 тыс. рублей; 
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«Культура и кинематография» на 1,1 % или на 1 669,4 тыс. рублей. 

Снижение ранее утвержденных показателей предполагается                             

по разделу классификации расходов бюджета «Социальная политика»                   

на 17,8 % или - (минус) 13 108,5 тыс. рублей за счет уменьшения размера 

субвенции бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                   

на предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Показатели разделов классификации расходов бюджета: 

«Национальная оборона», «Здравоохранение», «Обслуживание 

государственного и муниципального долга», «Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера» остаются на прежнем уровне. 

Согласно Проекту решения корректируются бюджетные 

ассигнования на реализацию муниципальных программ                        

Ханты-Мансийского района. В рамках предлагаемых изменений расходы 

бюджета Ханты-Мансийского района на реализацию мероприятий 

муниципальных  программ увеличатся на 467 225,3 тыс. рублей или               

на 13,09 % от утвержденного показателя, и составят                                 

4 036 337,1 тыс. рублей. 

Анализ изменения финансирования муниципальных программ 

представлен в Таблице 3. 
Таблица 3 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Решение Думы                

от 13.12.2017 № 214 

(с изм. от 24.05.2018 

№ 295) 

Проект 

решения 

Отклонения 

тыс.  

рублей 
% 

1 2 3 4 5 (4-3) 6 (5/3*100) 

1 
Развитие образования в Ханты-Мансийском 

районе на 2018-2020 годы 
1 588 333,40   1 656 067,50   67 734,10   4,26  

2 
Молодое поколение Ханты-Мансийского 

района на 2018-2020 годы 
84 547,30   77 747,20   -6 800,10   -8,04  

3 

Формирование доступной среды для инвалидов 

и других маломобильных групп населения  в  

Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы 

460,00   460,00   0,00   0,00  

4 
Культура Ханты-Мансийского района                        

на 2018-2020 годы 
128 955,00   137 695,30   8 740,30   6,78  

5 
Развитие спорта и туризма на территории 

Ханты-Мансийского района на 2018-2020 
78 540,30   108 618,40   30 078,10   38,30  

6 
Улучшение жилищных условий жителей 

Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы 
59 253,00   324 541,10   265 288,10   447,72  

7 

Развитие и модернизация жилищно-

коммунального комплекса Ханты-Мансийского 

района на 2018-2022 годы 

642 994,10   706 898,50   63 904,40   9,94  

8 

Подготовка перспективных территорий для 

развития жилищного строительства Ханты-

Мансийского района на 2018 – 2020 годы 

20 328,50   19 600,00   -728,50   -3,58  

9 
Содействие занятости населения Ханты-

Мансийского района на 2018-2020 годы 
19 450,10   29 026,60   9 576,50   49,24  
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10 

Комплексное развитие агропромышленного 

комплекса и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных 

народов Севера  Ханты-Мансийского района              

на 2018 – 2020 

165 445,40   169 631,20   4 185,80   2,53  

11 

Ведение землеустройства и рационального 

использования земельных ресурсов Ханты-

Мансийского района на 2018 – 2020 годы 

1 091,70   1 091,70   0,00   0,00  

12 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Ханты-

Мансийского района на 2018 – 2020 годы 

4 806,90   4 806,90   0,00   0,00  

13 
Развитие транспортной системы на территории 

Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы 
76 623,30   83 811,80   7 188,50   9,38  

14 

Формирование и развитие муниципального 

имущества в Ханты-Мансийском районе                  

на 2018-2020 годы 

48 299,60   52 457,30   4 157,70   8,61  

15 

Создание условий для ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости местных бюджетов 

Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы  

372 122,90   367 003,00   -5 119,90   -1,38  

16 

Комплексные мероприятия по обеспечению 

межнационального согласия, гражданского 

единства, отдельных прав и законных интересов 

граждан, а также профилактике 

правонарушений, терроризма и экстремизма, 

незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в Ханты-Мансийском районе                         

на 2018-2020 годы 

4 514,10   4 577,60   63,50   1,41  

17 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в Ханты-Мансийском районе                

на 2018-2020 годы 

40 385,00   41 011,70   626,70   1,55  

18 
Обеспечение экологической безопасности 

Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы 
669,30   1 419,30   750,00   112,06  

19 
Развитие информационного общества Ханты-

Мансийского района на 2018-2020 годы  
11 992,70   13 759,30   1 766,60   14,73  

20 
Развитие гражданского общества Ханты-

Мансийского района на 2018 – 2020 годы 
1 150,00   1 150,00   0,00   0,00  

21 

Повышение эффективности муниципального 

управления Ханты-Мансийского района на 

2016-2020 годы 

219 149,20   234 962,70   15 813,50   7,22  

  

Всего по программным расходам: 
3 569 111,80   4 036 337,10   467 225,30   13,09  

  

Расходы всего: 
3 663 290,40   4 164 722,80   501 432,40   13,69  

  

Доля программных расходов, % 
97,43   96,92   93,18   95,64   

  

Непрограммные расходы  
94 178,60   128 385,70   34 207,10   36,32  

 

Проектом решения предлагается откорректировать (сократить) 

расходы бюджета Ханты-Мансийского района, на сумму                                      

-  12 648,5 тыс. рублей, в разрезе 3 муниципальных программ: 

«Молодое поколение Ханты-Мансийского района                                      

на 2018-2020 годы» - 6 800,10 тыс. рублей за счет уменьшения субвенции 

окружного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам; 

«Подготовка перспективных территорий для развития жилищного 

строительства Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»                           

- 728,50 тыс. рублей за счет внесения изменений в генеральные планы                     
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и правила землепользования и застройки сельских поселений                    

Ханты-Мансийского района; 

«Создание условий для ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости местных бюджетов                                

Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» - 5 119,90 тыс. рублей                   

в части средств резервного фонда, с последующим перераспределением,               

с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации в виде субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, 

неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений                              

– 479 873,80 тыс. рублей на реализацию 14 муниципальных программ,                 

а именно: 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе                                       

на 2018-2020 годы» - 67 734,10 тыс. рублей, основная доля расходов 

направлена на реализацию основных образовательных программ,                       

на реконструкцию школы с пристроем для размещения групп детского 

сада п. Луговской, а так же на проведение капитальных ремонтов зданий            

и сооружений дошкольных учреждений Ханты-Мансийского района; 

«Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы»                           

- 8 740,30 тыс. рублей, основная доля расходов направлена на уплату 

налога на имущество в связи с отменой льготного налогообложения, а так 

же на корректировку проектно-сметной документации; 

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского 

района на 2018-2020 годы» - 30 078,10 тыс. рублей, для покрытия 

дефицита, согласно первичной потребности на 2018 год по созданию 

условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 

услуг дополнительного образования, а так же для устройства 

ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного 

корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка                       

с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами        

на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком                       

в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района»; 

«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского 

района на 2018-2020 годы» - 265 288,10 тыс. рублей, на реализацию 

полномочий в области строительства, градостроительной деятельности                

и жилищных отношений; 

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

Ханты-Мансийского района на 2018-2022 годы» - 63 904,40 тыс. рублей,                    

основная доля расходов направлена на инженерные сети (сети 

водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап)                           

и строительство объекта: «Устройство полиэтиленового водопровода                   

с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная               

до школы-сада» (корректировка ПСД, СМР); 
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«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района                     

на 2018-2020 годы» - 9 576,50 тыс. рублей, на организацию оплачиваемых 

общественных работ; 

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса                                   

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера  Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»                        

- 4 185,80 тыс. рублей, на финансирование расходов, связанных                             

с устранением нарушений по предписаниям органов государственного 

надзора; 

«Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 

района на 2018-2020 годы» - 7 188,50 тыс. рублей, на ремонт 

внутрипоселковых дорог; 

«Формирование и развитие муниципального имущества                                  

в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» - 4 157,70 тыс. рублей,                    

на финансовое и организационно-техническое обеспечение; 

«Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального 

согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов 

граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма                              

и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» 

- 63,50 тыс. рублей, на осуществление полномочий по созданию                            

и обеспечению деятельности административной комиссии                        

Ханты-Мансийского района; 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе                                 

на 2018-2020 годы» - 626,70 тыс. рублей, на организационно-техническое 

обеспечение; 

«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского 

района на 2018-2020 годы» - 750,00 тыс. рублей, на ликвидацию мест 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов                       

в п. Горноправдинск; 

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района 

на 2018-2020 годы» - 1 766,60 тыс. рублей, на развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры и поддержка корпоративной сети 

органов администрации Ханты-Мансийского района; 

«Повышение эффективности муниципального управления                   

Ханты-Мансийского района на 2016-2020 годы» - 15 813,50 тыс. рублей,                    

на организационно-техническое обеспечение. 

Проектом решения предлагается внести изменения в 17 программ             

из 21 действующей программы. 

Размер финансирования непрограммных мероприятий Проектом 

решения предлагается увеличить на 34 207,10 тыс. рублей                                 

или 36,32 %, с 94 178,60 тыс. рублей до 128 385,70 тыс. рублей. Сумма 
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определена, с учетом безвозмездных поступлений направленных                         

на благоустройство сельских поселений Ханты-Мансийского района. 

Подробное распределение бюджетных ассигнований в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных программ 

Ханты-Мансийского района представлено в пояснительной записке                        

к Проекту решения. 

 

III. Дефицит бюджета, муниципальный долг 2018 года 

 

Решением Думы Ханты-Мансийского района от  13.12.2017 № 214 

«О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» (с изменениями от 24.05.2018) бюджет                            

Ханты-Мансийского района утвержден  с дефицитом, в размере               

463 798,2  тыс. рублей.  

Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета                        

в размере 358 342,5 тыс. рублей,  с уменьшением на 105 455,7 тыс. рублей 

или 22,73 %.  

 Проектом решения, в исполнение требований статьи 92.1. 

Бюджетного кодекса РФ утвержден Перечень главных администратора 

источников финансирования дефицита бюджета района. 

Проектом решения предлагается изменить объем муниципального 

внутреннего долга и установить на 2018 год: 

- верхний предел муниципального внутреннего долга района                       

на 1 января 2019 года  установить в сумме 48 940,1 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям                            

Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;  

- предельный объем муниципального внутреннего долга района 

установить в сумме 89 193,0 тыс. рублей. 

Снижение верхнего предела муниципального внутреннего долга 

района и предельного объёма муниципального внутреннего долга района 

составит на 2 378,60 тыс. рублей или 4,63%  и на 3 547,80 тыс. рублей или 

3,97% соответственно, в сравнении с указанными показателями, 

предусмотренными решением Думы Ханты-Мансийского района                        

от  13.12.2017 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями                                        

от 24.05.2018 № 295). 

Предельный объем муниципального долга соответствует 

ограничениям, установленным абзацем 1 пункта 3 статьи 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Объемы муниципальных внутренних заимствований (бюджетные 

кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), 

указанные в Программе муниципальных внутренних заимствований 

Ханты-Мансийского района на 2018 год корреспондируются с объемами 
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соответствующих поступлений, указанными в источниках внутреннего 

финансирования дефицита бюджета на 2018 год.  

 

IV. Изменение параметров бюджета  

планового периода 2019 и 2020 годов 

 

Анализ вносимых изменений по основным параметрам бюджета 

планового периода 2019 и 2020 годов представлен в Таблице 4. 
Таблица 4 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Показатели бюджета/  

Данные в разрезе 

плановых периодов 

2019 год 2020 год 

Решение Думы 

13.12.2017 № 214 

(в ред. от 

24.05.2018 № 295) 

  

Проект 

решения 

  

Отклонения  

Решение Думы 

13.12.2017 № 214 

(в ред. от 

24.05.2018                 

№ 295) 

  

Проект 

решения 

  

Отклонения  

1 2 3 4 5 (4-3) 6 7 8 (7-6) 

  

  

1. 

Доходы, 2 853 590,50 2 879 316,80 25 726,30 3 022 376,40 3 043 594,90 21 218,50 

в т.ч. межбюджетные 

трансферты 
1 603 915,30 1 629 641,60 25 726,30 1 744 470,00 1 765 688,50 21 218,50 

2. Расходы 2 957 496,30 2 983 222,60 25 726,30 3 127 481,50 3 148 700,00 21 218,50 

3. Дефицит -103 905,80 -103 905,80 0 -105 105,10 -105 105,10 0 

 

Согласно данным Таблицы 4 Проектом решения                                           

доходная и расходная части планового периода                                                    

2019 и 2020 годов изменятся.  

Доходная часть бюджета на 2019 год  увеличивается                                        

на 25 726,30 тыс. рублей за счет: 

увеличения на 28 344,0 тыс. рублей субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;   

увеличения субвенции на сумму 21 218,5 тыс. рублей на выполнение 

передаваемых полномочий Ханты-Мансийского автономного                           

округа-Югры; 

уменьшения дотации бюджетам муниципальных районов                           

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов                     

на 23 836,2 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета на 2019 год также увеличивается                       

на 25 726,3 тыс. рублей за счет изменения межбюджетных трансфертов              

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

распределяемых в виде субсидий, субвенций и дотаций.  

Подробное распределение дополнительных бюджетных 

ассигнований на 2019 год в сумме 25 726,3 тыс. рублей представлено                  

в пояснительной записке к Проекту решения. Средства распределяются             

по следующим субъектам бюджетного планирования: 

 Администрация Ханты-Мансийского района - 734,8 тыс. рублей, 

программные расходы,  
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Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Ханты-Мансийского района - 4,1 тыс. рублей, 

программные расходы, 

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 

Ханты-Мансийского района  - 28 344,0 тыс. рублей, программные расходы, 

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района                                          

- (минус) 23 836,2 тыс. рублей нераспределенные средства на индексацию 

оплаты труда работникам социального сектора экономики, на которых               

не распространяются Указы Президента Российской Федерации, 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района - 20 475,6 тыс. рублей, программные расходы. 

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Комитет по культуре, спорту и социальной политике»  - 4,0 тыс. рублей, 

программные расходы. 

 

Доходная часть бюджета на 2020 год увеличивается                                    

на 21 218,5 тыс. рублей за счет увеличения размера субвенции                           

на выполнение передаваемых полномочий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Расходы увеличиваются на 21 218,5 тыс. рублей за счет увеличения 

межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, распределяемых в виде субвенции. 

Подробное распределение дополнительных бюджетных 

ассигнований на 2020 год, в сумме 21 218,5 тыс. рублей, представлено                 

в пояснительной записке к Проекту решения. Средства распределяются               

по следующим субъектам бюджетного планирования: 

 Администрация Ханты-Мансийского района - 734,8 тыс. рублей, 

программные расходы,  

Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Ханты-Мансийского района - 4,1 тыс. рублей, 

программные расходы, 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района - 20 475,6 тыс. рублей, программные расходы. 

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Комитет по культуре, спорту и социальной политике»  - 4,0 тыс. рублей, 

программные расходы. 

 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района 

установлены следующие нарушения и замечания: 

1. Проект решения внесен на рассмотрение в Думу                                 

Ханты-Мансийского района 19 сентября 2018 года с нарушением сроков, 

установленных: 
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 1) пунктом 3 статьи 9 Положения об отдельных вопросах 

организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском 

районе, утвержденного Думой Ханты-Мансийского района                                 

от 05.12.2007 № 213, согласно данному пункту проекты решений                       

о внесении изменений в решение о бюджете района рассматриваются 

Думой района в течение 30 дней со дня внесения. 

2) статьей 14 Положения о порядке внесения проектов 

муниципальных правовых актов в Думу Ханты-Мансийского района, 

утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района                               

от 21.09.2006 № 50 для внесения в Думу Ханты-Мансийского района всех 

других проектов муниципальных правовых актов. Положениями, 

указанной статьи предусмотрено, что проект муниципального правового 

акта и необходимые материалы вносятся в Думу Ханты-Мансийского 

района не позднее 10 дней до дня их рассмотрения на очередном 

заседании соответствующей постоянной комиссии Думы                         

Ханты-Мансийского района, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

района, а в случае внесения проекта муниципального правового акта   

в Думу Ханты-Мансийского района по истечению указанного срока, 

проект муниципального правового акта планируется к рассмотрению 

Думой района на следующем очередном заседании Думы                           

Ханты-Мансийского района. 

В сопроводительном письме к проекту решения Думы                         

Ханты-Мансийского района отсутствует указание на наличие объективных 

причин, препятствовавших своевременному внесению проекта 

муниципального правового акта на рассмотрение на очередном заседании 

Думы Ханты-Мансийского района. 

3) пунктом 3 распоряжения председателя Думы Ханты-Мансийского 

района от 18.07.2018 № 41-р  «О созыве очередного заседания Думы 

Ханты-Мансийского района», которым для субъектов правотворческой 

инициативы установлен срок для внесения в Думу Ханты-Мансийского 

района проектов решений Думы Ханты-Мансийского района                          

и документов к ним, не позднее 07 сентября 2018 года. 

 

Контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района обращает 

внимание на несвоевременное предоставление Проекта решения                          

о внесении изменений в бюджет текущего года и плановый период, как 

отмечено выше проект поступил в Думу Ханты-Мансийского района                   

и контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района                                     

19 сентября 2018 года, т.е. за один  день до его рассмотрения 

соответствующими  комиссиями.  

Указанное нарушение носит систематический характер и отмечается 

в каждом заключении контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 
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района, но при очередном внесении изменений в бюджет муниципального 

образования на текущий год и плановый период, финансовым органом 

администрации Ханты-Мансийского района не учитывается. 

При формировании Проекта решения МКУ ХМР «Управление 

гражданской защиты» не были учтены рекомендации контрольно-счетной 

палаты Ханты-Мансийского района, отраженные в  заключении на проект 

постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении 

изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района               

от 10.11.2017 № 314 «О муниципальной программе «Защита населения           

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»                       

от 28.06.2018 № 19-Исх-210/2018: 

 по внесению изменений в части мероприятия 1.3.3. «Проведение  

расчета вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 

аварии на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности 

Ханты-Мансийского района» в части уменьшения финансирования                        

на 2019 год – 250,0 тыс. рублей, 2020 год – 250,0 тыс. рублей, в связи                  

с завершением текущего ремонта в 2018 году и перераспределением 

остатка средств 2018 года на мероприятие 1.3.1.3. ««Ремонт, содержание            

и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах 

сельских поселений, в том числе: с. Елизарово сельского поселения 

Кедровый»; 

по включению в Проект объема финансирования в размере                    

490,2 тыс. рублей, которые предлагается с мероприятия                                

1.2.1.2. «Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций, организация и аренда каналов связи» направить на увеличение 

финансирования по мероприятию 1.3.5. «Оказание услуг по разработке 

деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб 

обвалований)  в населенных пунктах Елизарово, Луговской, Кирпичный, 

Белогорье, Троица, Сибирский, Реполово, Батово)» в связи с тем, что                  

в вышеуказанном мероприятии не была определена конкретная сумма 

средств по разработке одной декларации на конкретный объект. Данное 

замечание не устранено, соответствующие изменения в муниципальную 

программу не внесены, актуальной редакцией муниципальной программы 

по мероприятию 1.3.5. установлена общая сумма 1 582,9 тыс. рублей                   

по 8 объектам.  

Изменения на 2018 год в сумме 490,2 тыс. рублей                         

контрольно-счетная палата не рекомендует к утверждению на основании 

вышеуказанного ранее данного заключения по внесению изменений                    

в муниципальную программу. 

 При последующем внесении изменений в бюджет                            

Ханты-Мансийского района до конца текущего финансового года 
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контрольно-счетная палата рекомендует предусмотреть предложенные 

изменения в части уменьшения финансирования по муниципальной 

программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе                      

на 2018 – 2020 годы»  в плановом периоде, на 2019 год – 250,0 тыс. рублей, 

2020 год – 250,0 тыс. рублей. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия                                  

не представилось возможным дать объективную оценку в части всех 

расходов бюджета, по причине низкого уровня подготовки обоснований 

запрашиваемых ассигнований.  

Данное нарушение носит систематический характер. 

На основании вышеизложенного, контрольно-счетная палата                           

Ханты-Мансийского района при принятии Проекта решения предлагает  

учесть замечания, изложенные в заключении. 
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