
П Р О Т О К О Л № 1 
заседания бюджетной комиссии при главе администрации Ханты-

Мансийского района 
в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 

от 16.11.2012 №1258-р 

г. Ханты-Мансийск 27 июня 2014 года 

Место проведения бюджетной комиссии: Администрация Ханты-
Мансийского района, ул. Гагарина, №214. 

Председательствующий: 

Горелик Т.Ю. - заместитель главы администрации Ханты-Мансийского 
района, председатель комитета по финансам; 

Секретарь комиссии: 

Мясников А.Ю. - консультант отдела социально-культурной сферы 
комитета по финансам. 

Присутствовали члены комиссии: 

Касьянова Е.В. - заместитель главы администрации Ханты-
Мансийского района по социальным вопросам; 

Корниенко Ю.И. - заместитель главы администрации Ханты-
Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и 
ЖКХ; 

Зарудная О.С. - начальник управления по учету и отчетности 
администрации Ханты-Мансийского района; 

Комаров-Распутин В.М. - председатель комитета по образованию; 
Проценко Л.П. - председатель комитета по культуре, спорту и 

социальной политике; 
Собянин С.А. - начальник управления по бюджету, заместитель 

председателя комитета по финансам; 
Поликарпов А.В. - начальник отдела доходов управления по учету, 

отчетности исполнению бюджета комитета по финансам. 



Приглашенные: 

Алиханов У.Х. - начальник управления ценообразования и 
планирования департамента строительства, архитектуры и ЖКХ; 

Рошко К.С. - заместитель директора департамента имущественных и 
земельных отношений; 

Стариченко П.Н. - и.о. председателя комитета экономической 
политики; 

Болтаева С И . - начальник отдела эффективности реализации 
программ; 

Муслимова Ю.А. - начальник управления планирования, мониторинга 
социально-экономического развития; 

Турукина Т.И. - заместитель начальника управления по бюджету; 
Чеботаева В.А. - начальник управления по планированию, анализу, 

учету и отчетности комитета по культуре, спорту и социальной политике; 
Автоманова Н.А. - начальник отдела планирования и экономического 

анализа; 
Натепров В.М. - заместитель начальника отдела планирования и 

экономического анализа; 
Фисенко Я.А. - начальник управления по финансово-экономическому 

обеспечению. 

Повестка дня: 

1. Проект основных показателей прогноза социально-
экономического развития района на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Докладчик: и.о. председателя комитета экономической политики 
Стариченко П.Н. 

2. Перечень муниципального имущества района, предназначенного 
к приватизации в очередном финансовом году и в плановом периоде. 

Докладчик: заместитель директора департамента имущественных, 
земельных отношений и природопользования Рошко К.С. 

3. Проектировки основных параметров бюджета района на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Докладчики: начальник отдела доходов управления по учету, 
отчетности исполнению бюджета комитета по финансам Поликарпов А.В., 
начальник управления по бюджету, заместитель председателя комитета по 
финансам Собянин С.А. 

4. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих расходных обязательств по главным 
распорядителям средств бюджета района на очередной финансовый год и 
плановый период. Оценку изменений действующих расходных обязательств 
и исполнения принимаемых расходных обязательств на очередной 
финансовый год и на плановый период. 



Докладчики: начальник управления по бюджету, заместитель 
председателя комитета по финансам Собянин С.А., ГРБС 

5. Свод предложений по совершенствованию правового положения 
муниципальных учреждений района в соответствии со статусом казенных, 
бюджетных и автономных учреждений в очередном финансовом году и 
плановом периоде. 

Докладчики: комитет по финансам, ГРБС 
6. Перечень муниципальных и ведомственных целевых программ, 

предложения по распределению бюджетных ассигнований на предоставление 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных и ведомственных 
целевых программ, в разрезе программ, подпрограмм и главных 
распорядителей средств бюджета района. 

Докладчик: и.о. председателя комитета экономической политики 
Стариченко П.Н.; 

Заслушали: 

По первому вопросу выступил: 
- Стариченко П.Н. - и.о. председателя комитета экономической 

политики: 
Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы как составная часть 
прогноза Российской Федерации разработан с учетом сценарных условий, 
сформированных Министерством экономического развития Российской 
Федерации на этот период, а также на основе итоговых тенденций развития 
района за период 2012-2013 годы, 1 полугодие 2014 года, обобщения 
итоговых материалов органов местного самоуправления района и 
организаций. 

Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района выполнен в двух вариантах. Первый вариант (базовый) предполагает 
сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, 
консервативную инвестиционную политику частных компаний, 
ограниченные расходы на развитие инфраструктурного сектора. Второй 
вариант (умеренно - оптимистичный) предполагает более активную 
политику, направленную на создание условий для реализации 
инвестиционных проектов в социальной и коммунальной инфраструктуре, 
малом бизнесе, агропромышленном секторе, сфере экономики, связанной с 
обрабатывающими производствами, жилищном строительстве. 

Решили: Принять основные показатели прогноза социально-
экономического развития района на очередной финансовый год и 
плановый период в качестве базовых при формировании проекта 
бюджета с учетом корректировок по налогам: ЕНВД, акцизы, 
патентная система, НДФЛ (от учреждений здравоохранения 



находящихся на территории Ханты-Мансийского района в результате 
их объединения). 

По второму вопросу выступил: 
- Рошко К.С. - заместитель директора департамента имущественных и 

земельных отношений: 

Решили: Учесть средства от продажи муниципального имущества в 
доходах бюджета на 2015 год - 1 500,0 тыс. рублей, на 2016 год - 1 500,0 тыс. 
рублей, на 2017 год - 1 500,0 тыс. рублей. 

По третьему вопросу выступили: 
- Поликарпов А.В. - начальник отдела доходов комитета по финансам: 

Прогнозные назначения доходной части бюджета Ханты-
Мансийского района на 2015 год составили 3 437 811,4 тыс. рублей. 

В том числе МВТ - 2 219 677,6 тыс. рублей, ТЭК - 259 000,0 тыс. 
рублей, налоговые и неналоговые доходы - 959 133,8 тыс. рублей. 

- Собянин С.А. - начальник управления по бюджету комитета по 
финансам: 

Общая сумма расходов 2015 год составляет 3 510 194,6 тыс. рублей, в 
том числе средства местного бюджета без средств на мероприятия 
муниципальных программ 841 640,9 тыс. рублей. 

Решили: Информацию принять к сведению. 

По четвертому вопросу выступили: 
- Собянин С.А. - начальник управления по бюджету комитета по 

финансам: 
ГРБС представили бюджетные проектировки на общую сумму 

1 136 074,4 тыс. рублей или 108% от первоначального плана 2014 года, 98% 
от уточненного плана на 2014 год, 91% от факта 2013 года. 

Решили: ГРБС предоставить главе администрации района и в комитет 
по финансам предложения по внесению изменений в положения по оплате 
труда работникам муниципальных учреждений (УТО, Централизованная 
бухгалтерия, ОМЦ, «Имитуй», газета «наш район»), и предложения по 
внесению изменений в дополнительные гарантии, финансирование которых 
осуществляется в рамках муниципального задания. 

ГРБС обеспечить распределение и предоставление к защите 
доведенных предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. Приоритет при планировании отдать 
социально значимым расходам (статьи 210, 221, 223, 226,260, 340(питание)). 



Предоставить в комитет по финансам переработанные бюджетные 
проектировки по курируемым направлениям. 

Срок: 15 июля 2014 года. 
Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского района 

разработать график защиты муниципальных заданий, довести до ГРБС. 
Срок: 02 июля 2014 года. 

По пятому вопросу выступили: 
Комитет по финансам: 

Предложения по совершенствованию правового положения 
муниципальных учреждений отсутствуют, так же отсутствуют предложения 
по оптимизации расходов и по формированию основных направлений и 
приоритетов развития подведомственной сферы. 

Решили: Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ, 
департаменту имущественных и земельных отношений, комитету по 
образованию, комитету по культуре предоставить в комитет по финансам 
предложения по формированию основных направлений и приоритетов 
развития подведомственной сферы, в соответствии с результатами и 
основными направлениями деятельности на очередной финансовый год и 
плановый период, в условиях оптимизации и повышения эффективности 
использования бюджетных средств, обеспечения достижения целевых 
показателей, установленных Указами Президента. 

Срок до: 15 июля 2014 года. 

По шестому вопросу выступил: 
- Стариченко П.Н. - и.о. председателя комитета экономической 

политики: 

Решили: ГРБС проанализировать мероприятия муниципальных 
программ, исключить менее значимые мероприятия, учесть переходящие 
объекты с 2014 года. При планировании расходов в рамках муниципальных 
программ обязательно учитывать Постановление Правительства №169 от 
08.05.2014 года (АИП), соглашения с предприятиями ТЭК. В комитет по 
финансам и комитет экономической политики предоставить информацию по 
мероприятиям, по которым необходимо в 2015-2016 годах предусмотреть 
софинансирование средств федерального бюджета и (или) бюджета ХМАО-
Югры, и которые отсутствуют в материалах, предоставленных комитетом 
экономической политики на бюджетную комиссию. 

В срок до: 15 июля 2014 года. 
Все расходы бюджета, кроме расходов на содержание главы района, 

Думы района и счетной палаты, должны планироваться в рамках 
муниципальных программ (как минимум в ведомственных целевых). 

При формировании программ, в соответствии с формой, 
утвержденной постановлением «О программах», необходимо в обязательном 



порядке заполнять строки, в которых указываются средства, направляемые 
на софинансирование средств федерального бюджета и (или) бюджета 
ХМАО-Югры. 

Председатель Горелик Т.Ю 

Секретарь Мясников А.Ю. 


