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Контрольно-счетная пллата 
N2 ИСХ.-109Л 8-0-0 

от 16.04.2018 

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 комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района представлены копии: 

1. копия пояснительной записки; 



2. копия заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 
(об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового 
управления администрации Ханты-Мансийского района 
от 10.04.2018 № 126; 

3. анализ исполнения доходной части бюджета Ханты-Мансийского 
района по состоянию на 01.04.2017; 

4. анализ исполнения расходной части бюджета Ханты-Мансийского 
района по состоянию на 01.04.2017; 

5. итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района за 2017 год, утвержденные постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 15.03.2018 № 100; 

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. 

Проектом решения предлагается внести изменения 
в Приложение 21 «Перечень субсидий, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в 2018 году и плановом периоде 
на 2019-2020 годы» к решению Думы Ханты-Мансийского района 
от 13.12.2017 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»: 

1. в связи с принятием постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.01.2018 № 23 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из местного бюджета за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-Мансийского района и признании утратившими 
силу некоторых постановлений администрации Ханты-Мансийского 
района» внести корректировку в наименования: 

«Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров 
и грузов водным транспортом на территории района по регулируемым 
тарифам» изложив ее в редакции постановления 
от 17.01.2018 № 23 - «Субсидия из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка 
пассажиров и багажа водным (речным) транспортом)»; 

«Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг 
населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа 
водным (речным) транспортом)» изложив ее в редакции постановления 
от 17.01.2018 № 23 - «Субсидия из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка 
пассажиров и багажа воздушным транспортом)». 
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2. включение нового мероприятия «Субсидия из местного бюджета 
за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района 
(перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)». Проектом 
решения предлагается перераспределить часть бюджетных ассигнований, 
с целью финансового обеспечения предоставления данной субсидии, 
уменьшив размер финансового обеспечения субсидии «Субсидия 
из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению 
Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным 
(речным) транспортом)», в том числе: на 2018 год - 255,0 тыс. рублей, 
на 2019 год - 420,0 тыс. рублей, на 2020 год - 420,0 тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в нарушение требований 
подпункта 3) пункта 2. статьи 9 Положения об отдельных вопросах 
организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском 
районе, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 05.12.2007 № 213 (с изменениями и дополнениями) к Проекту решения 
не представлены ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района в текущем году (за 1 квартал 2018 года) 
и предлагает при последующих внесениях изменений в решение о бюджете 
на текущий год и плановый период соблюдать требования вышеуказанного 
Положения. 

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

Председатель О.А. Бурычкина 

Исполнитель: 
горшкова Алена Валерьевна 
тел: 35-28-76 
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