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 Заключение 

на проект решения Думы Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 

от 17.12.2021 № 34 «О бюджете Ханты-Мансийского района 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 8 

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 17.12.2021 № 34 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Проект решения) на 

соответствие нормам, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

нормативными актами Ханты-Мансийского района. 
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Проект решения внесен на рассмотрение в Думу                                  

Ханты-Мансийского района 22 апреля 2022 года и передан                                     

в Контрольно-счетную палату 25 апреля 2022 года, замена проекта 

поступила в Контрольно-счетную палату 28 апреля 2022 года. 

Вместе с Проектом решения в Контрольно-счетную палату                              

Ханты-Мансийского района представлены копии документов: 

1. пояснительная записка; 

2. заключение по результатам антикоррупционной экспертизы                      

(об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового 

управления администрации Ханты-Мансийского района                                               

от 31.03.2022 № 99; 

3. сведения об исполнении бюджета района на 01.04.2022; 

 4. государственные контракты: № 12 от 19.04.2022                                               

на централизованную поставку нефтепродуктов в районы и населенные 

пункты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                           

с ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2022 года и № 13                     

от 19.04.2022 на централизованную поставку каменного угля в районы                     

и населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                              

с ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2022 года.                                 

Принимая во внимание Положение о бюджетном устройстве                              

и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, утвержденное 

решением Думы Ханты-Мансийского района № 479 от 27.06.2019                      

(с изменениями) к рассмотрению не представлены:  

уточненный прогноз социально-экономического развития                      

Ханты-Мансийского района в плановом периоде – в связи с тем что, 

параметры прогноза не изменились;  

 ожидаемые итоги социально-экономического развития района                             

за 1 квартал 2022 года – в связи с тем,  что сроки формирования ожидаемых 

итогов социально-экономического развития района, установленные 

постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 31.07.2018 

№ 216 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития Ханты-Мансийского района на очередной 

финансовый год и плановый период и Порядка формирования итогов 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за 

отчетный период» не наступили. 

 Экспертно-аналитическим мероприятием установлено, что основные 

характеристики бюджета Ханты-Мансийского района (общий объем 

доходов, общий объем расходов, дефицит на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов) Проектом решения не изменяются и соответствуют 

объему, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского района                     

от 18.02.2022 № 82 «О внесении изменений в решение Думы                            

Ханты-Мансийского района от 17.12.2021 № 34 «О бюджете                           
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Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

Проектом решения предлагается установить на 2022 год: 

верхний предел муниципального внутреннего долга района                              

на 1 января 2023 года в сумме 308 549,7 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга  по муниципальным гарантиям Ханты-Мансийского района                  

в сумме 0,0 тыс. рублей; 

предельный объём муниципального внутреннего долга района                      

в сумме 426 302,7 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга района                      

в сумме 101,8 тыс. рублей». 

 В сравнении с показателями, предусмотренными решением Думы 

Ханты-Мансийского района от 17.12.2021 № 34 «О бюджете                         

Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» (с изменениями от 18.02.2022 № 82) верхний предел 

муниципального внутреннего долга района на 1 января 2023 года 

увеличивается на 237 880,0 тысяч рублей, с 70 669,7 тысяч рублей                         

до 308 549,7 тыс. рублей; предельный объём муниципального внутреннего 

долга района увеличивается на 302 630,8 тыс. рублей, со 123 671,9 тыс. 

рублей до 426 302,7 тыс. рублей.  

 Объем расходов на обслуживание муниципального долга района  

Проектом решения не изменяется и составит 101,8 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к Проекту решения, необходимость 

изменений обусловлена сложившейся в ходе проведения торгов ценой                       

за 1 тонну каменного угля и дизельного топлива, закупаемого                       

за счет бюджетного кредита из средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа  – Югры. 

Предельный объем муниципального долга соответствует 

ограничениям, установленным частью 5 статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Проектом решения вносятся соответствующие изменения                                

в приложения 11 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 

2022 год» и 22 «Программа муниципальных внутренних заимствований 

Ханты-Мансийского района на 2022 год и на плановый период                      

2023 и 2024 годов». 

Объемы муниципальных внутренних заимствований (бюджетные 

кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), 

указанные в Программе муниципальных внутренних заимствований Ханты-

Мансийского района на 2022 год корреспондируются с объемами 

соответствующих поступлений, указанными в источниках внутреннего 

финансирования дефицита бюджета на 2022 год.  

 С целью оперативного принятия решений о перераспределении 

средств бюджета муниципального района на приоритетные направления 
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расходов в период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и в условиях внешнего санкционного давления Проектом 

решения предлагается дополнить статью 12 решения о бюджете, 

определяющую основания внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета района в 2022 году по решениям руководителя 

финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете                 

Ханты-Мансийского района, следующим абзацем: «-перераспределение                  

в соответствии с распоряжениями администрации Ханты-Мансийского 

района бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики, а также с профилактикой и устранением 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции        

(COVID-19)». 

  Принятие Проекта решения не повлечет за собой необходимость 

внесения изменений в иные действующие муниципальные правовые акты  

Ханты-Мансийского района, не потребует принятия новых муниципальных 

правовых актов, а также не окажет влияния на доходную или расходную 

часть бюджета Ханты-Мансийского района. 

По итогам финансово-экономической экспертизы замечания                              

и предложения к Проекту решения отсутствуют. 
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