
П Р О Т О К О Л № 4 
заседания бюджетной комиссии при главе Ханты-Мансийского района 

г. Ханты-Мансийск 09 ноября 2016 года 

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

Председательствующий: 

Минулин К.Р. - глава Ханты-Мансийского района 

Заместитель председателя комиссии: 

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

Секретарь комиссии: 

Мясников А.Ю. - консультант отдела бюджетной политики 
социальной сферы комитета по финансам. 

Присутствовали члены комиссии: 

Замятина Т.А. - заместитель главы администрации; 
Гончаренко В.М. - заместитель главы администрации Ханты-

Мансийского района по социальным вопросам; 
Попов В.А. - директор департамента имущественных и земельных 

отношений; 
Корниенко Ю.И. - заместитель главы администрации Ханты-

Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и 
ЖКХ; 

Холодилова А.В. - председатель комитета экономической политики; 
Проценко Л.П. - директор муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике»; 

Боботкова Н.В. - председатель комитета по образованию; 
Зарудная О.С. - начальник управления по учету и отчетности 

администрации Ханты-Мансийского района 
Харисова Р.В. - начальник управления доходов, налоговой политики и 

кадрового обеспечения, заместитель председателя комитета по финансам; 
Собянин С.А. - начальник управления по бюджету, заместитель 

председателя комитета по финансам. 



Приглашенные: 

Захаров П.Н. - председатель Думы Ханты-Мансийского района; 
Чеботаева В.А. - директор МКУ ХМР «Централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию МОУ ХМР»; 
Макарова Е.А. - начальник управления по планированию, анализу, 

учету и отчетности МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике»; 

Колгушева Ю.В. начальник управления по финансово-
экономическому обеспечению комитета по образованию; 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово главы Ханты-Мансийского района; 

2. Рассмотрение и согласование проекта основных направлений 

налоговой и бюджетной политики района на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Докладчики: 

Горелик Т.Ю. - заместитель главы администрации Ханты-Мансийского 

района, председатель комитета по финансам; 

Харисова Р.В. - начальник управления доходов, налоговой политики и 

кадрового обеспечения, заместитель председателя комитета по финансам; 

Собянин С.А. - начальник управления по бюджету, заместитель 

председателя комитета по финансам. 

3. Рассмотрение и согласование характеристик проекта решения о 

бюджете района на очередной финансовый год и плановый период. 

Докладчики: 

Собянин С.А. - начальник управления по бюджету, заместитель 
председателя комитета по финансам. 

Слушали: 

По первому вопросу: 
- Горелик Т.Ю. - заместителя главы администрации Ханты-

Мансийского района, председателя комитета по финансам; 
- Харисову Р.В. - начальника управления доходов, налоговой политики 

и кадрового обеспечения, заместителя председателя комитета по финансам; 



- Собянина С.А. - начальника управления по бюджету, заместителя 
председателя комитета по финансам; 

Решили: 

1. Согласовать проект основных направлений налоговой и бюджетной 
политики района на очередной финансовый год и плановый период; 
2. Наблюдательным советам автономных учреждений Ханты-
Мансийского района рассмотреть предложения руководителей автономных 
учреждений Ханты-Мансийского района о выборе кредитных организаций, в 
которых автономное учреждение может открыть банковские счета. 
Обеспечить открытие лицевых счетов автономными учреждениями Ханты-
Мансийского района, предназначенных для учета операций со средствами 
автономных учреждений от приносящей доход деятельности в комитете по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района. Предоставить в 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района копию 
заключения наблюдательного совета автономного учреждения о 
рассмотрении предложения руководителя автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть 
банковские счета; 

Срок предоставления: 15 декабря 2016 года. 

3. Комитету по образованию, МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике» доработать и предоставить в комитет по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района расчеты нормативных затрат на 
обеспечение своих функций и функций подведомственных учреждений; 

Срок предоставления: 25 ноября 2016 года. 

4. Департаменту имущественных и земельных отношений направить в 
адрес Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ перечень земельных 
участков, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе освободятся 
от прав третьих лиц (будут снесены строения, закончится срок аренды), 
перечень участков которые можно вовлечь в хозяйственный оборот из числа 
не разграниченных земель, расположенных на межселенной территории и в 
границах населенных пунктов, для подготовки проектов межевания и 
вовлечения участков в хозяйственный оборот. 

Срок предоставления: до 31 декабря 2017 года. 

5. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ в целях вовлечения в 
хозяйственный оборот земель населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района подготовить проекты межевания на перспективные к застройке 
территории. 



Срок исполнения: до 31 декабря 2017 года. 

6. Комитету по финансам совместно с Департаментом имущественных и 
земельных отношений после подготовки проектов межевания учесть 
бюджетный эффект при формировании бюджета на 2018 и последующие 
годы. 

7. Заместителю главы администрации Ханты-Мансийского района по 
социальным вопросам предоставить Главе Ханты-Мансийского района 
проект НПА по осуществлению перехода услуг дополнительного 
образования на основе системы персонифицированного финансирования (с 
использованием сертификата дополнительного образования). 

Срок предоставления: 20 декабря 2016 года. 

По второму вопросу: 
- Собянина С.А. - начальник управления по бюджету, заместитель 

председателя комитета по финансам; 

Решили: 

1. Согласовать характеристики проекта решения о бюджете района на 
очередной финансовый год и плановый период: 

Доходы на 2017 год составили - 3 074 741,2 тыс. рублей, на 2018 год -

2 630 827 тыс. рублей, на 2019 год - 2 635 642,7 тыс. рублей; 

Расходы на 2017 год составили - 3 149 007,8 тыс. рублей, на 2018 год -

2 707 221,2 тыс. рублей, на 2019 год - 2 714 363,2 тыс. рублей; 

Дефицит бюджета составил на 2017 год - 74 266,6 тыс. рублей, на 2018 
год - 76 394,2 тыс. рублей, на 2019 год - 78 720,5 тыс. рублей. 

2. Заместителю главы администрации Ханты-Мансийского района по 
финансам подготовить обращение Председателю Думы Ханты-Мансийского 
района Захарову П.Н.: 
- о направлении в адрес администрации Ханты-Мансийского района 
сформулированные замечания планово-бюджетной комиссии Думы Ханты-
Мансийского района по бюджетным проектировкам на 2017-2019гг в виде 
сводной таблицы в срок до 22 ноября 2016 года; 

- о предоставлении главе Ханты-Мансийского района контрольно-счетной 
палатой Ханты-Мансийского района результатов проверок муниципальных 
образований сельских поселений в срок до 25 ноября 2016 года; 



- о возможности участия контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 
района в совместных встречах Главы Ханты-Мансийского района с главами 
сельских поселений. 

Глава Ханты-Мансийского района 

Заместитель председателя 

Секретарь А.Ю.Мясников 


