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

Мансийского района 

г. Ханты-Мансийск 01 июля 2016 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 бюджетной политики 
социальной сферы комитета по финансам. 

Присутствовали члены комиссии: 

Ерышев Р.Н. - заместитель председателя Думы Ханты-Мансийского 
района; 

Замятина Т.А. - заместитель главы администрации Ханты-
Мансийского района, курирующий деятельность комитета экономической 
политики администрации Ханты-Мансийского района; 

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

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

Попов В.А. - директор департамента имущественных и земельных 
отношений; 

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

Боботкова Н.В. - председатель комитета по образованию; 
Собянин С.А. - начальник управления по бюджету, заместитель 

председателя комитета по финансам; 

Приглашенные: 
Алиханов У.Х. - начальник управления ценообразования и 

планирования департамента строительства, архитектуры и ЖКХ; 



Чеботаева В. А. - директор централизованной бухгалтерии по 
обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Ханты-
Мансийского района; 

Гартман Ж.Р. - председатель контрольно-счетной палаты; 
Ермолина Л.А. - заместитель директора департамента строительства, 

архитектуры и ЖКХ по финансам; 
Турукина Т.И. - заместитель начальника управления по бюджету; 
Черкашина Д.Л. - специалист - эксперт управление доходов, налоговой 

политики и кадрового обеспечения; 

Повестка дня: 
1. Проект основных показателей прогноза социально-экономического 

развития района на очередной финансовый год и плановый период. 
Докладчик: председатель комитета экономической политики Холодилова А. В. 

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

Докладчик: директор департамента имущественных и земельных 
отношений Попов В.А. 

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

Докладчики: специалист - эксперт управления доходов, налоговой 
политики и кадрового обеспечения Черкашина Д.Л., 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. Оценка изменений действующих расходных обязательств 
и исполнения принимаемых расходных обязательств на очередной 
финансовый год и на плановый период, включая субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, предоставляемые 
муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и 
муниципальным унитарным предприятиям. 

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: председатель комитета экономической политики Холодилова А. В. 

Заслушали: 

По первому вопросу выступила: 
- Холодилова А.В. - председатель комитета экономической политики; 

Решили: 
Принять основные показатели прогноза социально-экономического 

развития района на очередной финансовый год и плановый период в качестве 
базовых при формировании проекта бюджета. 

По второму вопросу выступил: 
- Попов В.А.-директор департамента имущественных и земельных 
отношений; 

Решили: 
1. Департаменту имущественных и земельных отношений в 

кратчайшие сроки начать процедуру реализации недвижимого и движимого 
имущества, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Ханты-Мансийский район, Территориальное управление 
Самаровское лесничество, Ханты-Мансийское участковое лесничество (база 
отдыха «Имитуй»). 

2. ГРБС района: 
2.1. провести тотальную ревизию имущества Ханты-Мансийского 

района, предоставить в департамент имущественных и земельных отношений 
список имущества, подлежащего приватизации. 

Срок: 1 августа 2016 года. 



2.2. провести инвентаризацию имущества подлежащего списанию, 
акты о списании объектов основных средств предоставить в департамент 
имущественных и земельных отношений. 

Срок: 01 декабря 2016 года. 

По третьему вопросу выступили: 
- Черкашина Д.А. - специалист - эксперт управления доходов, 

налоговой политики и кадрового обеспечения; 
- Собянин С.А. - начальник управления по бюджету, заместитель 

председателя комитета по финансам; 

Решили: 
1. Принять к сведению проектировки основных параметров 

бюджета района на очередной финансовый год и плановый период: 
Прогноз по доходам на 2016 год составили - 3 157 239,4 тыс. рублей, в 

том числе МБТ - 2 293 745,9тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы -
863 493,5 тыс. рублей; 

Расходы на 2016 год составили - 3 243 588,8 тыс. рублей, в том числе 
средства местного бюджета на содержание органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений 1 108 010,7 тыс. рублей; 

По четвертому вопросу выступили: 
- Горелик Т.Ю.-председатель комитета по финансам; 
- Собянин С.А. - начальник управления по бюджету, заместитель 

председателя комитета по финансам; 

Решили: 
1. ГРБС проанализировать проектировки бюджетных ассигнований, 

предоставленные в комитет по финансам администрации Ханты-
Мансийского района. Провести перерасчет бюджетных ассигнований с 
учетом результатов проведенного анализа, предоставить в комитет по 
финансам: 

1.1. переработанные проектировки бюджетные ассигнований. 
Срок: 8 июля 2016 года (для всех ГРБС, кроме комитета по 

образованию), комитету по образованию - до 12 июля 2016 года. 
1.2. Дополнительно предоставить проектировки бюджетных 

ассигнований согласно следующим рекомендациям: 
Статья 211 «Заработная плата»: 



Аппарат управления, Дума, администрация, департаменты, комитеты - 18 
ФОТ (-5 ФОТ); 
Управление технического обслуживания - 17 ФОТ (-5 ФОТ); 
Управление гражданской защиты - 17 ФОТ (-5 ФОТ); 
Организационно-методический центр - 15 ФОТ (-5 ФОТ); 
Газета «Наш район» -15 ФОТ (-5 ФОТ); 
Централизованная библиотечная система - 14 ФОТ (-2 ФОТ); 
Централизованная бухгалтерия комитета по образованию - 17 ФОТ (-5 ФОТ); 
Казенные, бюджетные учреждения образования, подведомственные комитету 
по образованию и комитету по культуре, спорту и социальной политике - 11 
ФОТ(-1 ФОТ). 
Статья 212 «Прочие выплаты»: 
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей 
- 50% от переработанных проектировок бюджетных ассигнований; 
- компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение, 
стоимости проезда к месту отпуска и обратно - 50% от переработанных 
проектировок бюджетных ассигнований; 
Статья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 26%; 
Статья 223 «Коммунальные услуги» -100% от переработанных проектировок 
бюджетных ассигнований; 
Статья 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 50% от 
переработанных проектировок бюджетных ассигнований; 
Статья 226 «Прочие работы, услуги»: 
- расходы на оплату услуг по организации питания - 100% от переработанных 
проектировок бюджетных ассигнований; 
- Трансформируемая арена (услуги по охране, приобретаемые на основании 
договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими 
лицами, (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана) -
50% от переработанных проектировок бюджетных ассигнований; 
Статья 290 «Прочие расходы»: 
- налог на имущество, земельный налог, транспортный налог - 50% от 
переработанных проектировок бюджетных ассигнований; 
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»: 
- продукты питания (342 статья) - 100% от переработанных проектировок 
бюджетных ассигнований; 
- канцелярские, хозяйственные товары (344 статья) -50% от переработанных 
проектировок бюджетных ассигнований; 



- ГСМ (345 статья) -50% от переработанных проектировок бюджетных 
ассигнований; 

Срок: 8 июля 2016 года (для всех ГРБС, кроме комитета по 
образованию), комитету по образованию - до 12 июля 2016 года. 

2. Комитету по образованию провести анализ (ревизию) 
командировочных расходов 2016 года. 

Информацию предоставить Главе администрации Ханты-Мансийского 
района. 

По пятому вопросу выступил: 
- Собянин С.А. - начальник управления по бюджету комитета по 
финансам; 

Решили: 
Комитету по образованию проработать вопрос о преобразовании 

образовательных учреждений, находящихся в одном здании. 
Срок: 1 сентября 2016 года. 

По шестому вопросу выступил: 
- Холодилова А.В. - председатель комитета экономической политики: 

Решили: 
Комитету экономической политики сформировать график заседаний 

рабочей группы по рассмотрению проектов муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района, предоставить Главе администрации и довести 
до ГРБС района 

Срок: не позднее 5 июля 2016 года. 

Председатель 

Секретарь 

Горелик Т.Ю. 

Мясников А.Ю. 


