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Контрольно-счетная пялата 
№ ИСХ.-77Л 8-0-0 

от 21.03.2018 

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; 
2. заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

(об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового 



управления администрации Ханты-Мансийского района 
от 19.03.2018 №95; 

3. анализ исполнения доходной части бюджета Ханты-Мансийского 
района по состоянию на 01.03.2018; 

4. анализ исполнения расходной части бюджета Ханты-Мансийского 
района по состоянию на 01.03.2018; 

5. 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 

Проект 
решения 

Отклонения в сумме 
(гр.З-гр.2) 

в% 

1 2 3 4 5 
Доходы 3 208 530,9 3 199 492,2 -9 038,7 -0,28 
Расходы 3 310 496,2 3 663 290,4 + 352 794,2 + 10,65 

Дефицит - 101 965,3 463 798,2 + 361 832,9 + 354,85 

Таким образом. Проектом решения предлагается уменьшить 
доходную и увеличить расходную части бюджета Ханты-Мансийского 
района, а также увеличить дефицит бюджета. 

I. Изменение доходной части бюджета 2018 года 

Согласно Проекту решения прогнозируемый объём доходов бюджета 
Ханты-Мансийского района на 2018 год составит 3 199 492,2 тыс. рублей, 
что меньше на 9 038,7 тыс. рублей или 0,28 % объёма доходов, 
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». 

Доходная часть бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год 
в целом уменьшается на 9 038,7 тыс. рублей, в том числе за счет: 

уменьшения дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на сумму 453,8 тыс. рублей, возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, 
имеющих целевое назначение в сумме 13 128,6 тыс. рублей; 

увеличения субсидий, субвенций из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на сумму 4 345,5 тыс. рублей, иных 
межбюджетных трансфертов на сумму 198,3 тыс. рублей 
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п. Изменение расходной части бюджета 2018 года 

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета 
Ханты-Мансийского района на 2018 год в сумме 3 663 290,4 тыс. рублей, 
что на 352 794,2 тыс. рублей или 10,65 % 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». 

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 
13.12.2017 №214 

Проект 
решения 

Отклонения 

Наименование раздела Решение Думы 
13.12.2017 №214 

Проект 
решения тыс. 

рублей в% 

1 2 3 
4 

(3-2) 
5 

(4/2*100) 

Общегосударственные вопросы 269 013,2 307 006,6 37 993,4 14,1 

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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

34 419,3 48 017,1 13 597,8 39,5 

Национальная экономика 377 039,0 403 780,1 26 741,1 7,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 559 526,4 651 650,1 92 123,7 16,5 

Охрана окружающей среды 668,3 669,3 1,0 0,1 

Образование 1 565 679,2 1 695 622,7 129 943,5 8,3 

Культура и кинематография 101 910,3 146711,5 44 801,2 44,0 

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

Социальная политика 68 958,4 73 507,5 4 549,1 6,6 

Физическая культура и спорт 2 625,6 4 318,6 1 693,0 64,5 

Средства массовой информации 8 142,3 9 492,7 1 350,4 16,6 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

50,0 50,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера 
315 099,8 315 099,8 0,0 0,0 

итого РАСХОДОВ 3 310 496Д 3 663 290,4 352 794,2 10,7 

Согласно данным представленным в Таблице 2 значительно 
планируется увеличить расходы на физическую культуру и спорт, 
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культуру и кинематографию, национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность. 

По сравнению, с ранее утвержденными показателями, в разрезе 
разделов классификации расходов бюджета, значительно увеличиваются 
расходы на физическую культуру и спорт, а именно на 64,5% или 
на 1 693,0 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 (включая повышение ФОТ на 4 %); 
организацию и проведение районных спортивных и туристических 
массовых мероприятий; субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению 
тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств 
бюджета автономного округа). 

Вторыми по росту к утвержденным показателям являются расходы 
на культуру и кинематографию, расходы увеличиваются на 44% или 
на 44 801,2 тыс. рублей, которые планируется направить на покрытие 
дефицита, согласно первичной потребности на 2018 год по созданию 
условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании 
услуг в сфере культуры, библиотечного обслуживания и дополнительного 
образования, проведению мероприятий районного уровня, в том числе 
направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных 
народов Севера, приобретение немонтируемого оборудования для 
сельского дома культуры с. Реполово. 

На 13 597,8 тыс. рублей или 39,5 %, по сравнению с утвержденными 
показателями, возросли расходы по национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, основную часть которых составят 
расходы по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112», 
стоимость аренды каналов связи; по содержанию и обслуживанию 
муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях; 
на мероприятие по оборудованию автономными дымовыми пожарными 
извещателями GSM модулем, мест проживания многодетных 
и малообеспеченных семей, социально-неадаптированных 
и маломобильных граждан на объектах муниципальной собственности. 

Также, наблюдается рост ранее утвержденных показателей 
по разделам классификации расходов бюджета: 

«Средства массовой информации» на 16,6% или 1 350,4 тыс. рублей; 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 16,5% или 92 123,7 тыс. 

рублей; 
«Общегосударственные вопросы» на 14,1% или 37 993,4 тыс. рублей; 
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«Образование» на 8,3 % или 129 943,5 тыс. рублей; 
«Национальная экономика» на 7,1 % или 26 741,1 тыс. рублей; 
«Социальная политика» на 6,6% или 4 549,1 тыс. рублей; 

«Охрана окружающей среды» на 0,1 % или 1,0 тыс. рублей. 
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, 
не меняются. 

Снижение ранее утвержденных показателей по разделам 
классификации расходов бюджета не предполагается. 

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 358 562,2 тыс. рублей или 
на 11,2 % от утвержденного показателя, и составят 
3 569 111,8 тыс. рублей. 

Анализ изменения финансирования муниципальных программ 
представлен в Таблице 3 

Таблица 2 
(тыс. рублей) 

№ Наименование раздела 
Решение Думы Проект 

Отклонения 

п/п Наименование раздела 
13.12.2017 №214 решения тыс. 

рублей 
% 

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

1 «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 - 2020 годы» 1 443 766,4 1 588 333,4 144 567,0 10,0 

2 «Молодое поколение Ханты-Мансийского района 
на 2018-2020 годы» 82779,5 84547,3 I 767,8 2,1 

3 
«Формирование доступной феды для инвалидов и 
других маломобильных фупп населения в Ханты-

Мансийском районе на 2018-2020 годы» 
460,0 460,0 0,00 0,0 

4 «Культура Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 84 851,5 128 955,00 44 103,5 52,0 

5 
«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-

Мансийского района на 2018-2020 годы» 66 572,9 78 540,30 11 967,4 18.0 

6 «Улучшение жилищных условий иапелей Ханты-
Мансийского района на 2018-2020 годы» 21 343,7 59 253,00 37 909,3 177,6 

7 
«Развитие и модернизация жилищно-

коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2018-2020 годы» 

596 055,5 642 994,10 46 938,6 7,9 

8 
«Подготовка перспективных территорий для 
развития жилищного строительства Ханты-

Мансийского района на 2018-2020 годы» 
18 000,0 20 328,50 2 328,5 12,9 
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9 «Содействие занятости населения Ханты-
Мансийского района на 2018-2020 годы» 16 986,5 19 450,10 2 463,6 14,5 

10 

"Комплексное развитие агропромышленного 
комплекса и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского района на 2018-2020 

годы" 

163 618,6 165 445,4 1 826,8 1.1 

11 
"Ведение землеустройства и рационального 
использования земельных ресурсов Ханты-

Мансийского района на 2018-2020 годы" 
330,0 1 091,7 761,7 230,8 

12 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского района на 2018-

2020 годы» 
1 000,0 4 806,9 3 806,9 380,7 

13 
«Комплексное развитие транспортной системы на 
территории Ханты-Мансийского района на 2018-

2020 годы» 
71 002,1 76 623,3 5 621,2 7,9 

14 
«Формирование и развитие муниципального 

имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018-
2020 годы» 

40 074,8 48 299,6 8 224,8 20,5 

15 

«Создание условий для ответствежого управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района на 2018-2020 годы» 

370 102,3 372122,9 2 020,6 0,5 

16 

«Комплексные мероприятия по обеспечению 
межнационального согласия, фажданского 
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» 

3 938,1 4 514,1 576,0 14,6 

17 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожфной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» 

27 218,3 40 385,0 13 166,7 48,4 

18 «Обеспечение экологической безопасности Ханты-
Мансийского района на 2018-2020 годы» 668,3 669,3 1,0 0,1 

19 «Развитие информационного общества Ханты-
Мансийского района на 2018-2020 годы» 10 642,3 11 992,7 1 350,4 12,7 

20 «Развитие фажданского общества Ханты-
Мансийского района на 2018-2020 годы» 500,0 1150,0 650,0 130,0 

21 
«Повышение эффективности муниципального 

управления Ханты-Мансийского района на 2018-
2020 годы» 

190636,8 219149,2 28 512,4 15,0 

ИТОГО 3 210 547,6 3 569 111,8 358 564,2 11,2 

РАСХОДЫ ВСЕГО 3 310 496,2 3 663 290,4 352 794,2 10,7 

Доля профаммных расходов, % 97,0 97,4 

Непрофаммные расходы 99 948,6 94 178,6 -5 770,0 -5,8 

Проектом решения предлагается откорректировать (увеличить) 
расходы бюджета Ханты-Мансийского района, на сумму 

358 564,2 тыс. рублей, что обусловлено распределением: 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации 
в виде субвенций и субсидий; иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ; дотации 
на обеспечение сбалансированности местных бюджетов; остатков средств 
на едином бюджетном счёте по состоянию на 1 января 2018 года. 

В том числе в разрезе программ: 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 

на 2018 - 2020 годы» - 144 564,0 тыс. рублей, 
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«Молодое поколение Ханты-Мансийского района 
на 2018-2020 годы» - 1 767,8 тыс. рублей, 

«Культура Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 
- 44 103,5 тыс. рублей, 

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018-2020 годы» - 11 967,4 тыс. рублей, 

«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2018-2020 годы» - 37 909,3 тыс. рублей, 

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» - 46 938,5 тыс. рублей, 

«Подготовка перспективных территорий для развития жилищного 
строительства Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 
- 2 328,5 тыс. рублей, 

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2018-2020 годы» - 2 463,6 тыс. рублей, 

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 
- 1 826,8 тыс. рублей, 

«Ведение землеустройства и рационального использования 
земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» 
-761,7 тыс. рублей, 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» - 3 806,9 тыс. рублей, 

«Комплексное развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» - 5 621,2 тыс. рублей, 

«Формирование и развитие муниципального имущества 
в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» - 8 224,8 тыс. рублей, 

«Создание условий для ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 
Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» - 2 020,6 тыс. рублей, 

«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» 
- 576,0 тыс. рублей, 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе 
на 2018-2020 годы» - 13 166,7 тыс. рублей, 

«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского 
района на 2018-2020 годы» - 1,0 тыс. рублей. 
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«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района 
на 2018-2020 годы» - 1 350,4 тыс. рублей, 

«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2018-2020 годы» - 650,0 тыс. рублей, 

«Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» - 28 512,4 тыс. рублей. 

Проектом решения предлагается внести изменения в 20 программ 
из 21 действующей программы. 

По муниципальной программе «Формирование доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» изменение расходов 
не предполагается. 

Размер финансирования непрограммных мероприятий Проектом 
решения предлагается уменьшить на 5 770,0 тыс. рублей или 5,8%, 
с 99 948,6 тыс. рублей до 94 178,6 тыс. рублей. Сумма определена, 
с учетом передачи комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района средств главным распорядителям бюджетных 
средств и сельским поселениям на увеличение ФОТ на 4%; поступления 
межбюджетных трансфертов окружного бюджета на оказание финансовой 
помощи на приобретение и установку детской игровой площадки 
в п. Кирпичный (МБУК «Дружба» п. Луговской) и на приобретение 
робототехники, оборудования для автомоделирования, авиамоделирования 
(дополнительное образование, д. Шапша), средства на финансирование 
наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры; средств на выплаты 
по исполнительным листам. 

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» бюджет Ханты-Мансийского района утвержден 
с дефицитом, в размере 101 965,3 тыс. рублей. 

Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета 
в размере 463 798,2 тыс. рублей, с увеличением на 361 832,9 тыс. рублей 
или 3,5 раза (354,85 %). 

Проект решения, в исполнение требований статьи 92.1. Бюджетного 
кодекса РФ, предусматривает покрытие дефицита бюджета за счет 
поступлений остатков средств бюджета. 
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Проектом решения предлагается изменить объем муниципального 
внутреннего долга и установить на 2018 год: 

- верхний предел муниципального внутреннего долга района 
на 1 января 2019 года в сумме 51 318,7 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 
в сумме 89 193,0 тыс. рублей. 

Увеличение верхнего предела муниципального внутреннего долга 
района и предельного объёма муниципального внутреннего долга района 
составит 20 656,2 тыс. рублей или 67,36 % и 7 870,4 тыс. рублей 
или 9,67 % 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». 

Согласно пояснительной записке к Проекту решения, необходимость 
данных изменений обусловлена ростом цены за 1 тонну каменного угля, 
закупаемого за счет бюджетного кредита из средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

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 
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) 

2019 год 2020 год 

п/п 

Показатели бюджета/ 
Данные в разрезе 

плановых периодов 
Решение 

Думы 
13.12.2017 

№214 

Проект 
решения Отклонения 

Решение 
Думы 

13.12.2017 
№214 

Проект 
решения Отклонения 

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

Доходы, 2 852 478,4 2 853 590,5 + 1 112,1 3 021 264,3 3 022 376,4 + 1 112,1 

1. в т.ч. межбюджетные 
трансферты 1 602 803,2 1 603 915,3 + 1 112,1 1 743 357,9 1 744 470,0 + 1 112,1 

2, Расходы 2 956 384,2 2 957 496,3 + 1 112,1 3 126 369,4 3 127 481,5 + 1 112,1 

3. Дефицит -103 905,8 -103 905,8 0 -105 105,1 -105 105,1 0 

Согласно данным Таблицы 4 Проектом решения 
доходная и расходная части планового периода 
2019 и 2020 годов изменятся на 1 112,1 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета увеличивается на 1 112,1 тыс. рублей 
за счет увеличения размера субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды. 

Расходы увеличиваются на 1 112,0 тыс. рублей за счет увеличения 
межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, распределяемых в виде субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов. 

Подробное распределение дополнительных бюджетных 
ассигнований представлено в пояснительной записке к Проекту решения. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 
контрольно-счетной палатой установлены следующие нарушения 
и замечания: 

1. Проект решения внесен на рассмотрение в Думу 
Ханты-Мансийского района 19 марта 2018 года с нарушением сроков, 
установленных: 

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. 

пунктом 1 статьи 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 
или на совместном заседании комиссии, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами 
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Ханты-Мансийского района, а в случае внесения проекта муниципального 
правового акта в Думу Ханты-Мансийского района по истечении 
указанного срока, проект муниципального правового акта планируется 
к рассмотрению Думой района на следующем очередном заседании Думы 
Ханты-Мансийского района. 

Несвоевременное предоставление Проекта решения о внесении 
изменений в бюджет текущего года и плановый период носит 
систематический характер. 

2. В нарушение требований 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» 
финансовым органом администрации Ханты-мансийского района 
к Проекту решения о внесении изменений в бюджет Ханты-мансийского 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года не представлены 
ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района в текущем году и уточненный прогноз 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
на плановый период. 

3. При формировании бюджета не учтены структурные изменения 
органов администрации Ханты-Мансийского района, что в последующем 
приведет к дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях 
на содержание вновь вводимых должностей и как следствие, некорректное 
отражение информации о бюджетных ассигнованиях (завышение 
расходов) в части оплаты труда по должностям, которые сокращены или 
переведены в другие подразделения. 

4. Представленные расчеты в части потребности бюджетных 
ассигнований на оплату труда работникам муниципальных учреждений 
Ханты-Мансийского района некорректны. Не приняты во внимание 
требования вновь принятого нормативного акта, регулирующего оплату 
труда работников данных учреждений. Не представлены на рассмотрение 
нормативные акты, в части оплаты труда работников муниципальных 
автономных учреждений в связи с увеличением ФОТ на 4 %. 

5. Ответственными исполнителями муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района не учтено требование пункта 24 раздела VI. 
«Утверждение муниципальной программы и внесение в нее изменений» 
Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского 
района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 
№ 199, устанавливающего, что проект постановления администрации 
Ханты-Мансийского района, предусматривающий внесение изменений 
в муниципальную программу, предоставляется в контрольно-счетную 
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палату Ханты-Мансийского района одновременно с проектом решения 
Думы о внесении изменений в бюджет Ханты-Мансийского района. 

Данное нарушение носит систематический характер. 
6. В рамках экспертно-аналитического мероприятия 

не представилось возможным дать объективную оценку в части расходов 
бюджета, по причине низкого уровня подготовки обоснований 
запрашиваемых ассигнований. 

Данное нарушение носит систематический характер. 
Контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района обраш,ает 

внимание на то, что часть нарушений, допускаемых финансовым органом 
администрации Ханты-Мансийского района, носит систематический 
характер, о чем ранее были сделаны соответствующие замечания 
в заключениях на проект решения Думы Ханты-Мансийского района 
«О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» в августе, сентябре и декабре 2017 
года (исх.-234/17-О-О от 31.08.2017, исх.-244/17-0-0 от 12.09.2017, 
ИСХ.-381/17-0-0 от 12.12.2017). 

На основании вышеизложенного, контрольно-счетная палата 
Ханты-Мансийского района при принятии Проекта решения предлагает 
учесть замечания, изложенные в заключении. 

Председатель / О.А.Бурычкина 

Исполнители; 
Горшкова Алена Валерьевна, 
тел: 35-28-76 
Лихова Татьяна Сергеевны 
тел.:35-28-67 
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