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Контрольно-счетная плллта 
№ ИСХ.-160Л S-0-0 

от 23.05.2018 

Председателю Думы 
Ханты-Мансийского района 

П.Н. Захарову 

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 представлены копии: 

1. пояснительной записки с обоснованием предлагаемых изменений; 
2. копия заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 

(об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового 



управления администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.05.2018 № 158; 

3. анализ исполнения доходной части бюджета Ханты-Мансийского 
района по состоянию на 01.05.2017; 

4. анализ исполнения расходной части бюджета Ханты-Мансийского 
района по состоянию на 01.05.2017; 

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, утвержденный 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 24.10.2017 №292. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, 
что основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского района 
(общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит на очередной 
финансовый год и плановый период) остались неизменными 
и соответствуют решению Думы Ханты-Мансийского района 
от 19.04.2018 № 290 «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». 

Проектом решения предлагается на основании 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьи 9 решения Думы Ханты-мансийского района 
от 05.12.2007 № 213 (с изменениями) «Об утверждении Положения 
об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 
процесса в Ханты-Мансийском районе», в целях своевременного 
размещения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Ханты-Мансийского района, а также эффективного 
использования средств, имеющих целевое назначение, поступивших 
от физических и юридических лиц, изложить статью 15 решения Думы 
Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 214 «О бюджете 
Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» в новой редакции, в части: 

- дополнения абзацем двенадцатым следующего содержания 
« - распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств, муниципальным программам, подпрограммам 
(мероприятиям) муниципальным программ Ханты-Мансийского района, 
сельским поселениям за счет безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц имеющих целевое назначение, в том числе средств 
поступающих в бюджет Ханты-Мансийского района по соглашениям 
о сотрудничестве (договорам пожертвования) заключенными 
с предприятиями топливно-энергетического комплекса»; 
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- изложения заключительного абзаца в следующем содержании: 
«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящей статьей, осуществляется в пределах объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, 
за исключением оснований, установленных абзацами седьмым 
и двенадцатым настоящей статьи, в соответствии с которыми внесение 
изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться 
с изменением общего объема расходов, утвержденных решением 
о бюджете.»; 

- приведения стилистики текста в соответствие с нормами 
и правилами изложения текста. 

По итогам финансово-экономической экспертизы замечания 
и предложения к Проекту решения отсутствуют. 

Председатель . О.А. Бурычкина 

Исполнитель; 
Горшкова Алена Валерьевна 
тел; 35-28-76 
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