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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект реш ения Д ум ы  Б елоярского  района 

«О бюджете Б елоярского  рай она на 2018 год и п лан овы й  период 2019 и 2020 годов»

7 ноября 2017 года № 60

1. О снование для  проведения экспертно-аналитического  м еропри яти я:
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 

(далее -  БК РФ), Положение об отдельных вопросах организации и осуществления 
бюджетного процесса в Белоярском районе, утверждённое решением Думы Белоярского 
района от 05 октября 2007 года № 49 «Об утверждении Положения об отдельных 
вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе» 
(далее -  Положение о бюджетном процессе в районе), Положение о контрольно-счётной 
палате Белоярского района, утверждённое решением Думы Белоярского района 
от 19 октября 2011 года № 197 «Об утверждении Положения о контрольно-счётной палате 
Белоярского района», приказ контрольно-счётной палаты Белоярского района о 
проведении экспертно-аналитического мероприятия по экспертизе проекта решения Думы 
Белоярского района «О бюджете Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов».

2. Ц ель экспертно-аналитического  м еропри яти я:
Проведение правовой и финансовой оценки проекта бюджета Белоярского района 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на предмет его соответствия 
действующему бюджетному законодательству и планово-прогнозным документам, 
внутренней согласованности, обоснованности состава и показателей бюджета.

3. П редм ет экспертно-аналитического  м еропри яти я:
Проект решения Думы Белоярского района «О бюджете Белоярского района на

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; материалы и документы, необходимые 
для составления проекта бюджета Белоярского района.

4. С роки  проведения экспертно-аналитического  м еропри яти я:
с 3 ноября 2017 года по 9 ноября 2017 года.
5. Р езультаты  экспертно-аналитического  м еропри яти я:
1) О бщ ие полож ения
Проект решения Думы Белоярского района «О бюджете Белоярского района на

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее -  проект Решения о бюджете 
района) с документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом 
Решения о бюджете района, внесен в Думу Белоярского района и направлен в контрольно
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счетную палату Белоярского района с соблюдением сроков, установленных статьёй 185 
БК РФ и статьёй 4 Положение о бюджетном процессе в районе.

Проект Решения о бюджете района по содержанию, составу приложений и 
показателей бюджета соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ, пункта 2 статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в районе.

Перечень и содержание документов и материалов, представленных одновременно с 
проектом Решения о бюджете района, соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ, 
статьи 4 Положения о бюджетном процессе в районе.

Составление проекта Решения о бюджете района основывалось на:
• положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, указах Президента Российской 
Федерации от 2012 года;

• основных направлениях бюджетной и налоговой политики района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренных постановлением 
администрации Белоярского района от 26 октября 2017 года № 994 «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Белоярского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов и прогнозе основных характеристик проекта бюджета 
Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

• прогнозе социально-экономического развития Белоярского района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренном постановлением 
администрации Белоярского района от 30 октября 2017 года № 1006 «О прогнозе 
социально-экономического развития Белоярского района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»;

• муниципальных программах района.
В соответствии с решением Думы Белоярского района от 18 июня 2015 года № 569 

«О принятии решения о формировании бюджетного прогноза Белоярского района на 
долгосрочный период», в целях обеспечения своевременного и качественного проведения 
работы по разработке проекта решения о бюджете Белоярского района на очередной 
финансовый год и плановый период, принято решение о разработке бюджетного прогноза 
Белоярского района на долгосрочный период сроком на шесть лет начиная с 
формирования проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Разработка бюджетного прогноза осуществлялась на основе долгосрочного 
прогноза социально-экономического развития Белоярского района на период 
до 2023 года, одобренного постановлением администрации Белоярского района 
от 30 октября 2017 года № 1007 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического 
развития Белоярского района на период до 2023 года».

Проект бюджетного прогноза Белоярского района на период до 2023 года 
представлен в составе документов и материалов, представленных одновременно с 
проектом Решения о бюджете района.

Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов построено на 
сценарных условиях базового варианта прогноза социально-экономического развит ия  
Белоярского района  (далее -  прогноз СЭР района), характеризующегося умеренным 
ростом экономики.

При разработке основных параметров прогноза СЭР района использована 
информация, раскрывающая факторы, заложенные в основу формирования основных 
тенденций социально-экономического развития района на среднесрочную перспективу, 
отчетные данные, актуальная статистическая информация, информация хозяйствующих 
субъектов. Прогноз СЭР района достаточно обоснован. В обобщенной форме отражает 
комплексный экономический прогноз развития экономики и социальной сферы района, а 
также будущее отдельных сторон жизни общества, следовательно, может являться 
основой для прогнозирования показателей бюджета района.

consultantplus://offline/ref=A0414AC90E7807FA305CBB9B0BA2B73C28811B27EA40DE2F01551B6062C1gDL
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В базовом сценарии прогноза СЭР района ожидается замедление инфляции к концу
2017 года до отметки 3,8 %. Что касается прогноза на 2018-2020 годы, то проводимая 
денежно-кредитная политика обеспечит сохранение инфляции на уровне 4,0 %. По 
базовому варианту прогноза в целом по Белоярскому району на среднесрочную 
перспективу прогнозируется умеренный рост экономики за счет роста промышленного 
производства (индекс промышленного производства в 2018 году ожидается на уровне 
117,7 %, в 2019 и 2020 годах -  110,3 % и 104,8 % соответственно) и производства 
сельхозпродукции (индекс производства продукции сельского хозяйства ожидается на 
уровне 100,1-100,2 %), инвестиций (в 2018 - 2019 годах объемы инвестиций в основной 
капитал будут варьироваться в пределах от 102,3 % до 100,4 %), а также роста заработной 
платы, денежных доходов населения.

2) О бщ ая хар актер и сти ка  проекта Реш ения о бюджете района
2.1 Основные характеристики бюджета Белоярского района (далее -  бюджет 

района) на трехлетний период представлены в проекте Решения бюджета района в 
следующих объемах:

• прогнозируемые доходы: на 2018 год в сумме 2 618 079 100,00 рублей; на
2019 год -  2 663 250 100,00 рублей; на 2020 год -  2 456 376 400,00 рублей;

• планируемые расходы: на 2018 год в сумме 2 645 198 700,00 рублей; на 2019 год -
2 690 644 400,00 рублей; на 2020 год -  2 483 964 900,00 рублей;

• прогнозируемый дефицит составил 27 119 600,00 рублей в 2018 году, 
27 394 300,00 рублей и 27 588 500,00 рублей в 2019 и 2020 годах соответственно;

• условно утверждаемые расходы в 2019 году составили 28 095 600,00 рублей, в
2020 году -  54 789 200,00 рублей.

Динамика основных характеристик бюджета района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов представлена в таблице 1:

Таблица 1
Показатели 2017 год* 2018 год 2019 год 2020 год

Доходы всего 
(тыс. руб.): 2 472 011,2 2 618 079,1 2 663 250,1 2 456 376,4

Прирост к предыдущему 
году (тыс. руб.) -200 772,7 +144 067,9 +45 171,0 -206 873,7

в % к предыдущему году 92,5 105,9 101,7 92,2
Расходы всего 
(тыс. руб.) 2 500 172,8 2 645 198,7 2 690 644,4 2 483 964,9

Прирост к предыдущему 
году (тыс. руб.) -200 190,4 +145 025,9 +45 445,7 -206 679,5

в % к предыдущему году 92,6 105,8 101,7 92,3
Дефицит (-), профицит (+), 
тыс. руб. -28 161,6 -27 119,6 -27 394,3 -27 588,5

* - решение Думы Белоярского района от 6 декабря 2016 года № 68 «О бюджете Белоярского района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (без учета изменений);

- при расчете показателей для 2017 года (прирост и в % к предыдущему году) использованы 
данные, утверждённые решением Думы от 04 декабря 2015 года № 28 «О бюджете Белоярского района на 
2016 год»: доходы на 2016 год -  2 672 783,9 тыс. рублей; расходы -  2 700 363,2 тыс. рублей.

2.2 Дефицит бюджета района установлен с соблюдением ограничений, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. Прогнозируемый дефицит не превышает 
предельного его значения (10 процентов) от общего объема запланированных доходов в 
проекте Решения о бюджете района без учета объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Информация по дефициту бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов представлена в таблице 2:
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Таблица 2

Период
Предельное 

значение, 
тыс. рублей

Дефицит, 
установленный в 

решении о бюджете 
района, 

тыс. рублей

Процент 
предельный 
(ст. 92.1 БК 

РФ), %

Процент
фактический,

%

решение Думы Белоярского района от 6 декабря 2016 года № 68
2017 год 56 323,26 28 161,6 10,0 5,0

проект Решения о бюджете района
2018 год 54 239,1 27 119,6 10,0 5,0
2019 год 54 788,57 27 394,3 10,0 5,0
2020 год 55 176,91 27 588,5 10,0 5,0

В проекте Решения о бюджете района предусмотрено обеспечение полноты 
отражения источников финансирования дефицита бюджета района (статьи 23, 32 БК РФ) 
и соблюдение требований по их составу (статья 96 БК РФ).

В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета района 
(Приложения № 4, № 5 к проекту Решения Думы района) включены:

• изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов;
• разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в 

валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 
местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации;

• разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из 
местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой 
предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов 
в валюте Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 33 БК РФ, обеспечена 
сбалансированность основных показателей бюджета района (доходов, расходов и 
поступлений источников финансирования дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 
бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета района).

Согласно требованию статьи 23 БК РФ в составе Приложения № 9 к проекту 
Решения о бюджете района утверждаются главные администраторы источников 
финансирования дефицитов бюджета района -  Комитет муниципальной собственности 
администрации Белоярского района (код 070) и Комитет по финансам и налоговой 
политике администрации Белоярского района (код 050), а в составе Приложений № 4, № 5 
к проекту Решения о бюджете района - коды бюджетной классификации источников 
финансирования дефицитов бюджета района.

2.3 Предельный объем планируемого муниципального долга на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов установлен с соблюдением ограничений, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 107 БК РФ, а именно, предельный объем 
муниципального долга района не превышает запланированный общий годовой объем 
доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Информация по предельному объему муниципального долга на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов представлена в таблице 3:

Таблица 3

Период
Предельное значение 

(ст. 107 БК РФ), 
тыс. рублей

У становлено в реш ении о 
бюджете района, 

ты с. рублей

1 2 3
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Период
Предельное значение 

(ст. 107 БК РФ), 
тыс. рублей

У становлено в реш ении о 
бюджете района, 

ты с. рублей
1 2 3

решение Думы Белоярского района от 6 декабря 2016 года № 68
2016 год 563 232,6 563 232, 6

проект Решения о бюджете района
2018 год 542 391,0 542 391,0
2019 год 547 885,7 547 885,7
2020 год 551 769,1 551 769,1

В проекте Решения о бюджете района запланированы расходы на обслуживание
муниципального долга в сумме 50 000,00 рублей ежегодно. Объёмы расходов на
обслуживание муниципального долга не превышают ограничения, установленные статьей 
111 БК РФ.

2.4 В соответствии с требованиями статьи 110.1 БК РФ, Приложением № 30 к 
проекту Решения о бюджете района утверждается программа муниципальных внутренних 
заимствований Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Программой муниципальных заимствований Белоярского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов запланировано привлечение бюджетного кредита из 
бюджета Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры (далее - автономный округ) на 
финансирование мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции (товаров) 
в районы и населенные пункты на территории автономного округа с ограниченными 
сроками завоза грузов на срок до одного года в следующем объеме:

на 2018 год - 355 702 000,00 рублей;
на 2019 год - 369 929 077,00 рублей;
на 2020 год -  384 726 240,00 рублей.
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году и плановом периоде 2019 и

2020 годов от имени района не планируется.
Верхний предел муниципального внутреннего долга района по состоянию на

1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода, установлен в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 
гарантиям -  0,00 рублей.

2.5 Объем условно утверждаемых расходов на плановый период (2019-2020 годов) 
соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ и определен:

• на первый год планового периода в объеме 28 095 600,00 рублей 
или 2,76 % (предельное значение -  не менее 2,5% от общего объема расходов бюджета 
района без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение);

• на второй год планового периода в объеме 54 789 200,00 рублей или 5,36 % 
(предельное значение -  не менее 5% от общего объема расходов бюджета района без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

2.6 В соответствии с пунктом 1 статьи 81 БК РФ в расходной части бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации предусматривается создание 
резервных фондов органов исполнительной власти.

Во исполнение пункта 3 статьи 81 БК РФ, проектом Решения о бюджете района 
утверждается резервный фонд администрации Белоярского района в объеме не 
превышающим 3 % от общего объема расходов бюджета района. Объем резервного фонда 
администрации Белоярского района на 2018-2020 годы определен в размере

consultantplus://offline/ref=DA779645CC1F779D0E68FBDC1BAC2EB175208F31754C7B0298CA16B7323FDB2D0B07778A18g6FFG
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500,0 тыс. рублей ежегодно. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Белоярского района, утвержденный постановлением 
администрации Белоярского района от 11 февраля 2009 года № 172, предусматривает 
механизм выделения бюджетных ассигнований для финансирования непредвиденных 
расходов, финансирование которых не предусмотрено в бюджете района на 
соответствующий финансовый год, в том числе мероприятий, связанных с проведением 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, что соответствует пункту 4 
статьи 81 БК РФ.

Также, в составе расходов бюджета района на 2018 год предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 29 938 500,00 рублей, зарезервированные на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 
2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы». М еханизм использования и перераспределения зарезервированных в 
составе расходов бюджета Белоярского района бюджетных ассигнований установлен в 
муниципальной программе Белоярского района «Управление муниципальными 
финансами в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1913 «Об утверждении 
муниципальной программы Белоярского района «Управление муниципальными 
финансами в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы».

2.7 Оценкой правомерности и обоснованности формирования бюджетных 
ассигнований по муниципальному дорожному фонду Белоярского района (далее -  
Дорожный фонд района) на 2018-2020 годы установлено следующее:

• во исполнение требований статьи 179.4 БК РФ:
- Дорожный фонд района создан на основании решения Думы Белоярского района 

от 15 ноября 2012 года № 305 «О муниципальном дорожном фонде Белоярского 
района» (далее -  Порядок формирования Дорожного фонда) в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории Белоярского 
района, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда района запланирован 
проектом Решения о бюджете района на очередной финансовый год и на 
плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 
района, установленных пунктом 2.2 Порядка формирования Дорожного фонда;

- направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда района 
соответствуют требованиям законодательства и пункту 3.3 Порядка 
формирования Дорожного фонда;

• проектом Решения о бюджете района утверждается объем бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда района на 2018 год в объеме 68 178,3 тыс. рублей, 
на 2019 год -  65 840,1 тыс. рублей, на 2020 год -  65 840,0 тыс. рублей;

• источники формирования Дорожного фонда района на 2018-2020 годы 
представлены в приложении 24 к проекту Решения о бюджете района.

2.8 В соответствии с требованиями статей 20, 184.1 БК РФ проектом Решения о 
бюджете района определен перечень главных администраторов доходов бюджета района 
на 2018 год, осуществляющих администрирование прогнозируемых доходов бюджета 
района (Приложения № 6, № 7, № 8 к проекту Решения о бюджете района). Также, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 3 Положения о бюджетном процессе в районе в проекте

consultantplus://offline/ref=C368E0235DC2804002E40F485DA76A12FBA0A327333AF8A6C364BFE531F7DDCBC5AF9B252720176F5885DF4B5F11M
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Решения о бюджете района утверждается Перечень главных распорядителей средств 
бюджета района (Приложение № 31 к проекту Решения о бюджете района).

2.9 В текстовой части проекта Решения о бюджете района закреплены положения, 
предусматривающие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя финансового органа без 
внесения изменений в Решение о бюджете района в связи с особенностями исполнения 
бюджета района (пункт 8 статья 217 БК РФ).

Нарушений бюджетного законодательства при оценке текстовой части и структуры 
проекта Решения о бюджете района не выявлено.

3) Доходы бю джета района
Прогнозирование доходов бюджета района осуществлено в соответствии с 

нормами, установленными статьей 174.1 БК РФ.
3.1 Прогнозирование доходной части бюджета района основано:
• на прогнозе СЭР района;
• на расчетах доходов, при соблюдении требований, определенных статьями 41, 

42, 46, 61.1, 62, 63, 64 БК РФ.
В расчетах объёма поступлений доходных источников, установленных на 

территории Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры, учтены требования 
действующего законодательства, изменения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, бюджетного законодательства, законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю гры и муниципальных правовых актов, влияющих на величину 
поступлений доходов, с учетом замены дотации из регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов дополнительными (дифференцированными) 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

В соответствии со статьёй 138 БК РФ, статьёй 6 закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю гры от 10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных 
отношениях в Ханты-М ансийском автономном округе -  Югре», решением Думы 
Белоярского района от 12 сентября 2017 года № 55 «О согласии на частичную замену 
дотаций в размере 20 процентов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц 
и признании утратившим силу решения Думы Белоярского района от 14 сентября
2016 года № 48» согласована частичная замена дотаций из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на дополнительные 
нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в размерах:

• в 2018 году дотации в сумме 84 756,9 тыс. рублей на дополнительный норматив 
в размере 5,4 %;

• в 2019 году дотации в сумме 84 756,9 тыс. рублей на дополнительный норматив 
в размере 5,4 %;

• в 2020 году дотации в сумме 84 756,9 тыс. рублей на дополнительный норматив 
в размере 5,3 %.

3.2 В представленном проекте Решения о бюджете района доходы бюджета на
2018 год прогнозируются в сумме 2 618 079 100,00 рублей, из них безвозмездные 
поступления бюджета составляют 1 990 931 200,00 рублей или 76,05 % от общего объёма 
доходов бюджета района, налоговые доходы -  561 915 300,00 рублей или 21,46 % от 
общего объёма доходов, неналоговые доходы -  65 232 600,00 рублей или 2,49 % общего 
объёма доходов.

Доходы бюджета района на плановый период прогнозируются в следующих 
объемах:

на 2019 год -  в сумме 2 663 250 100,00 рублей, в том числе объём безвозмездных 
поступлений 2 030 607 500,00 рублей или 76,25 % от общего объёма доходов, налоговых

consultantplus://offline/ref=EC8F0C928DFCDD0A075F9E749BCAD259058F8167077D73CA0F7C5866F2954A7CB32FE0D6E64A6E4FI
consultantplus://offline/ref=EC8F0C928DFCDD0A075F80798DA685560280D6620D7678955323033BA59C402BF460B997A346EBD4E9F3B56E4DI
consultantplus://offline/ref=EC8F0C928DFCDD0A075F80798DA685560280D6620D7678955323033BA59C402BF460B997A346EBD4E9F3BE6E4FI
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доходов -  567 360 300,00 рублей или 21,30 %, неналоговых доходов -
65 282 300,00 рублей или 2,45 %;

на 2020 год -  в сумме 2 456 376 400,00 рублей, в том числе безвозмездные 
поступления - 1 819 850 400,00 рублей или 74,09 % от общего объёма доходов, налоговые 
доходы -  571 737 600,00 рублей или 23,28 %, неналоговые доходы - 64 788 400,00 рублей 
или 2,64 %.

Структура доходов бюджета района 2017 года и бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов представлена в таблице 4:

Таблица 4

Показатели

2017* 2018 год 2019 год 2020 год

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Налоговые доходы 564 694 700,00 22,84 561 915 300,00 21,46 567 360 300,00 21,30 571 737 600,00 23,28

Налог на доходы 
физических лиц 482 886 600,00 19,53 479 072 400,00 18,30 482 140 200,00 18,10 484 305 300,00 19,72

Налоги на товары 
(работы, услуги) 
реализуемые на 
территории РФ 
(акцизы на 
нефтепродукты)

8 922 100,00 0,36 6 588 800,00 0,25 7 417 200,00 0,28 7 417 200,00 0,30

Налоги на 
совокупный доход 70 109 000,00 2,84 73 236 100,00 2,80 74 681 700,00 2,80 76 893 900,00 3,13

Государственная
пошлина 2 777 000,00 0,11 3 018 000,00 0,12 3 121 200,00 0,12 3 121 200,00 0,13

Неналоговые доходы 83 2 76 800,00 3,37 65 232 600,00 2,49 65 282 300,00 2,45 64 788 400,00 2,64

Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

27 595 100,00 1,12 26 630 600,00 1,02 26 530 600,00 1,00 26 430 600,00 1,08

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

8 730 000,00 0,35 3 199 100,00 0,12 3 199 100,00 0,12 3 199 100,00 0,13

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства

5 450 000,00 0,22 6 000 000,00 0,23 6 250 000,00 0,23 6 400 000,00 0,26

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

36 400 000,00 1,47 24 410 000,00 0,93 24 240 000,00 0,91 23 750 000,00 0,97

Штрафы, санкции 
возмещения ущерба 5 101 700,00 0,21 4 992 900,00 0,19 5 062 600,00 0,19 5 008 700,00 0,20

Безвозмездные
поступления 1 824 039 700,00 73,79 1 990 931 200,00 76,05 2 030 607 500,00 76,25 1 819 850 400,00 74,09

Дотации 338 955 400,00 13,71 357 882 300,00 13,67 357 882 300,00 13,44 357 882 300,00 14,57
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Показатели

2017* 2018 год 2019 год 2020 год

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%
Субсидии 179 699 500,00 7,27 303 433 400,00 11,59 396 979 800,00 14,91 180 528 200,00 7,35

Субвенции 1 149 134 800,00 46,49 1 190 020 600,00 45,45 1 134 872 500,00 42,61 1 141 323 000,00 46,46

Иные межбюджетные 
трансферты 156 250 000,00 6,32 139 594 900,00 5,33 140 872 900,00 5,29 140 116 900,00 5,70

ДОХОДЫ - всего 2 472 011 200,00 100,0 2 618 079 100,00 100,0 2 663 250 100,00 100,00 2 456 376 400,00 100,0

* - решение Думы Белоярского района от 6 декабря 2016 года № 68 «О бюджете Белоярского района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (без учета изменений)

3.3 В общем объёме доходов бюджета района наибольший вес занимают 
безвозмездные поступления .

В результате проведенного анализа доходных источников проекта Решения о 
бюджете района (Таблица 4) установлено, что удельный вес безвозмездных поступлений 
на анализируемый период составляет более 70 % от общего объема всех доходных 
источников:

• на 2018 год - 1 990 931 200,00 рублей или 76,05 %;
• на 2019 год - 2 030 607 500,00 рублей или 76,25 %;
• на 2020 год - 1 819 850 400,00 рублей или 74,09 %.
Общий объём безвозмездных поступлений в 2018 году по сравнению с 2017 годом

увеличивается на 166 891 500,00 рублей (на 9,15 %) в связи с увеличением прогнозных 
поступлений по всем видам безвозмездных поступлений, кроме иных межбюджетных 
трансфертов (уменьшение на 16 655 100,00 рублей или на 10,66 %).

Структура безвозмездных поступлений представлена в таблице 5:
Таблица 5

Показатели

2017* 2018 год 2019 год 2020 год

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%
Безвозмездные
поступления 1 824 039 700,00 100,0 1 990 931 200,00 100,0 2 030 607 500,00 100,0 1 819 850 400,00 100,0

Дотации 338 955 400,00 18,6 357 882 300,00 18,0 357 882 300,00 17,6 357 882 300,00 19,7

Субсидии 179 699 500,00 9,8 303 433 400,00 15,2 396 979 800,00 19,6 180 528 200,00 9,9

Субвенции 1 149 134 800,00 63,0 1 190 020 600,00 59,8 1 134 872 500,00 55,9 1 141 323 000,01 62,7
Иные межбюджетные 
трансферты, в том 
числе:

156 250 000,00 8,6 139 594 900,00 7,0 140 872 900,00 6,9 140 116 900,00 7,7

межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов из бюджетов
поселений

139 709 200,00 7,7 134 256 300,00 6,7 135 532 900,00 6,7 134 776 900,00 7,4

* - решение Думы Белоярского района от 6 декабря 2016 года № 68 «О бюджете Белоярского района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (без учета изменений)
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Наибольший объём в общем объёме безвозмездных поступлений, как и в 
предыдущие годы, составляют поступления по субвенциям (в 2017 году -  63,0 %; в
2018 году -  59,8 %, в 2019 году -  55,9 %; в 2020 году -  62,7 %).

Второе место в общем объёме безвозмездных поступлений занимают дотации 
бюджету района (в 2017 году -  18,6 %; в 2018 году -  18,0 %; в 2019 году -  17,6 %; 
в 2020 году -  19,7 %). Дотация бюджету района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2018 год увеличилась по сравнению с 2017 годом на 72 100,00 рублей 
(на 0,02 %). Кроме того, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов бюджету 
района предусмотрено предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в сумме 18 854 800,00 рублей ежегодно. В результате, 
общий объем дотаций бюджету района в 2018 году вырастет по сравнению с 2017 годом 
на 18 926 900,00 рублей или на 5,6 %.

Третье место общем объёме безвозмездных поступлений занимают субсидии 
бюджету района (в 2017 году -  9,8 %; в 2018 году -  15,2 %; в 2019 году -  19,5 %; в
2020 году -  9,9 %). Объем субсидий на 2018 год планируется с ростом по сравнению с
2017 годом на 123 733 900,00 рублей (на 68,9 %).

Последними в структуре безвозмездных поступлений стоят иные межбюджетные 
трансферты (в 2017 году - 7,7 %; в 2018 году -  6,7 %; в 2019 году -  6,7 %; в 2020 году -
7.4 %). М ежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями составляют в структуре 
безвозмездных поступлений в 2017 году -  7,7 %, в 2018 году -  6,7 %, в 2019 году -  6,7 %, 
в 2020 году -  7,4 %.

3.4 Второе место в общем объёме доходов бюджета района занимают налоговые 
доходы  (Таблица 4). Удельный вес налоговых доходов в общем объеме всех доходных 
источников в трехгодичном цикле варьирует от 21,3 % до 23,8 %.

По сравнению с 2017 годом объём прогнозируемых налоговых доходов на 2018 год 
уменьшится на 2 779 400,00 рублей или на 0,5 %. Отмечено увеличение прогнозируемых 
налоговых доходов в плановом периоде 2019 и 2020 годов по отношению к предыдущему 
году: на 0,97 % в 2019 году (по отношению к 2018 году); на 0,8 % в 2020 году (по 
отношению к 2019 году). Основная часть прогнозируемых налоговых доходов будет 
обеспечена поступлениями по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный 
доход и налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы на 
нефтепродукты).

По объёму поступлений налог на доходы физических лиц занимает ведущую роль 
(удельный вес в общем объёме налоговых доходов составляет в 2017 году 85,5 %; в
2018 году - 85,3 %; в 2019 году -  85,0 %; в 2020 году -  84,7 %). Суммарный норматив 
отчислений от налога на доходы физических лиц в 2018 году составит 39,4 процентов (в
2017 году 39,5 %; ): 15,0 процентов -  согласно БК РФ; 19,0 процентов -  согласно закону 
Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры от 10 ноября 2008 года № 132-оз «О 
межбюджетных отношениях в Ханты-М ансийском автономном округе -  Югре»,
5.4 процента -  дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических 
лиц в части замещения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов согласно решению Думы Белоярского района от 12 сентября 2017 года № 55.

Налоги на совокупный доход являются вторыми по значимости в структуре 
налоговых доходов. Прогноз налогов на совокупный доход осуществлялся в соответствии 
с прогнозными данными поступлений, представленных администратором доходов 
бюджета района (Управлением федеральной налоговой службы России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре), отчетными данными за 6 месяцев 2017 года, 
ожидаемым поступлением доходов за 2017 год.
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Ожидаемое исполнение за 2017 год прогнозируется в сумме 70 884 796,37 рублей 
(первоначальный план -  70 109 000,00 рублей). Прогноз на 2018 год -
73 236 100,00 рублей, на 2019 год -  74 681 700,00 рублей, на 2020 год -  
76 893 900,00 рублей.

Третьими в структуре налоговых доходов являются налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации. В соответствии со статьёй 
58 БК РФ, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в бюджеты 
муниципальных образований подлежат передаче по дифференцированным нормативам 
отчислений акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации (далее - акцизы на нефтепродукты), 
рассчитываемые исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения.

Расчет прогнозных показателей осуществляется главным администратором 
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (Управлением федерального казначейства 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Ю гре) в соответствии с порядком 
прогнозирования доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, утвержденным приказом 
Федерального казначейства от 30 декабря 2013 года № 328 «О наделении
территориальных органов Федерального казначейства отдельными полномочиями 
главного администратора (администратора) доходов бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов». Ожидаемое исполнение акцизов на нефтепродукты в 2017 году составит 
7 074 321,00 рубль. Прогноз на 2018 год -  6 588 800,00 рублей, на 2019 год -  
7 417 200,00 рублей, на 2020 год -  7 417 200,00 рублей.

Доходы по государственной пошлине и сборам в структуре налоговых доходов 
занимают четвертое место. Прогнозирование по данному виду доходов осуществлялось на 
основании данных, представленных администраторами доходов бюджета района, 
отчетных данных за 6 месяцев 2017 года и ожидаемого поступления за 2017 год. 
Ожидаемое исполнение поступлений в бюджет района по государственной пошлине и 
сборам в 2017 году составит 2 981 000,00 рублей (первоначальный план на 2017 год -
2 777 000,00 рублей). Прогноз на 2018 год -  3 018 000,00 рублей, на 2019 год -
3 121 200,00 рублей, на 2020 год -  3 121 200,00 рублей.

3.5 Третье место в структуре доходной части бюджета района занимают 
неналоговые доходы  (Таблица 4).

По сравнению с 2017 годом объём прогнозируемых неналоговых доходов 
на 2018 год уменьшится на 18 044 200,00 рублей или на 21,7 %. Неналоговые доходы на
2019 год спрогнозированы с незначительным ростом на 49 700,00 рублей (на 0,07 %) от 
уровня 2018 года и уменьшением в 2020 году на 493 900,00 рублей (на 0,8 %) от уровня
2019 года.

Структура неналоговых поступлений представлена в таблице 6:
Таблица 6

Показатели

2017* 2018 год 2019 год 2020 год

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Неналоговые доходы 83 276 800,00 100,0 65 232 600,00 100,0 65 282 300,00 100,0 64 788 400,00 100,0

Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

27 595 100,00 33,1 26 630 600,00 40,8 26 530 600,00 40,6 26 430 600,00 40,8
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Показатели

2017* 2018 год 2019 год 2020 год

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Сумма,
(рублей)

Платежи при 
пользовании 
природными ресурсами

8 730 000,00 10,5 3 199 100,00 4,9 3 199 100,00 4,9 3 199 100,00 4,9

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства

5 450 000,00 6,5 6 000 000,00 9,2 6 250 000,00 9,6 6 400 000,00 9,9

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

36 400 000,00 43,7 24 410 000,00 37,4 24 240 000,00 37,1 23 750 000,00 36,7

Штрафы, санкции 
возмещения ущерба 5 101 700,00 6,1 4 992 900,00 7,7 5 062 600,00 7,8 5 008 700,00 7,7

* - решение Думы Белоярского района от 6 декабря 2016 года № 68 «О бюджете Белоярского района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (без учета изменений)

Прогноз поступлений по неналоговым доходам формировался исходя из сведений, 
представленных администраторами доходов бюджета района, отчетных данных за 
6 месяцев 2017 года и ожидаемого поступления доходов за 2017 год.

4) Расходы  бю джета района
Учитывая требование статьи 174.2 БК РФ, планирование бюджетных ассигнований 

бюджета района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось в 
соответствие с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Белоярского района и бюджетов поселений в границах Белоярского района на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденной распоряжением Комитета по 
финансам и налоговой политике администрации Белоярского района от 17 июня 2016 года 
№ 11-р «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 
бюджета Белоярского района и бюджетов поселений в границах Белоярского района на 
очередной финансовый год и плановый период».

В основу формирования расходов бюджета района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов положены бюджетные ассигнования, утверждённые на 2017
2019 годы с обеспечением действующ их социально значимых расходных обязательств 
на уровне 2017 года, с учётом изменения численности получателей социальных услуг и 
мер социальной поддержки населения на 2018 год и сохранением этого уровня на
2019-2020 годы. В основу бюджетных проектировок по расходам на 2020 год 
положены проектировки 2019 года. Особенности формирования расходов бюджета 
района приведены в пояснительной записке к проекту Решения о бюджете района.

4.1 В представленном проекте Решения о бюджете района расходы бюджета на
2018 год определены в сумме 2 645 198 700,00 рублей, с увеличением планируемых 
расходов по сравнению с 2017 годом на 145 025 900,00 рублей или на 5,8 %; на 2019 год в 
сумме 2 690 644 400,00 рублей, с ростом к уровню 2018 года на 45 445 700,00 рублей или 
на 1,72 %; на 2020 год в сумме 2 483 964 900,00 рублей, с уменьшением расходов к 
уровню 2019 года на 206 679 500,00 рублей или на 7,7 %.

4.2 Преемственность социальной направленности бюджета района, 
предусмотренная бюджетной политикой района, сохранена в проектируемых расходах на 
2018-2020 годы. От общего объема расходов бюджета района на развитие образования, 
здравоохранения, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта 
направлено в 2018 году -  1 665 123 100,00 рублей или 62,9 % (в 2016 году -  55,6 %; в 2017
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году 61,77 %), в 2019 году -  1 592 041 000,00 рублей или 59,17 %, в 2020 году -  
1 599 790 200,00 рублей или 64,4 %. Основная доля расходов социальной направленности 
приходится на обеспечение обязательств в сфере образования.

На производственную сферу в общем объеме расходов в 2018 году приходится
18,6 %, в 2019 году -  21,6 %, в 2019 году -  13,7 %. Большую часть расходов 
производственной сферы составляют затраты на обеспечение обязательств в сфере 
жилищно-коммунального комплекса, дорожной деятельности и транспорта.

Удельный вес затрат на прочие расходы в трехгодичном цикле варьирует от 18,5 % 
до 21,9 %, где основной объем составляют общегосударственные расходы и
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений.

4.3 Согласно пункту 3 статьи 184.1 БК РФ, пункту 2 статьи 3 Положение о 
бюджетном процессе в районе в составе расходов бюджета района учтены публичные 
нормативные обязательства на 2018 год в сумме 32 773 400,00 рублей, на 2019 год в сумме 
33 218 900,00 рублей, на 2020 год в сумме 33 324 600,00 рублей.

4.4 Структура расходов бюджета района представлена в таблице 7:
Таблица 7

Показатели

2017 год* 2018 год 2019 год 2020 год

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные
вопросы 367 467 600,00 14,7 324 286 514,00 12,3 352 797 414,00 13,1 378 929 714,00 15,26

Национальная оборона 1 891 200,00 0,1 1 995 400,00 0,1 2 018 800,00 0,1 2 098 600,00 0,08
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

23 510 800,00 1,0 20 700 200,00 0,8 20 661 600,00 0,8 20 345 400,00 0,82

Национальная экономика 198 489 400,00 7,9 216 472 186,00 8,2 194 409 386,00 7,2 194 408 086,00 7,83
Жилищно -коммунальное 
хозяйство 226 037 500,00 9,1 262 865 800,00 9,9 385 981 600,00 14,3 144 326 000,00 5,81

Охрана окружающей 
среды 3 397 800,00 0,1 12 518 400,00 0,5 1 355 500,00 0,1 1 355 700,00 0,05

Образование 1 283 310 400,00 51,3 1 375 177 800,00 52,0 1 335 770 000,00 49,6 1 333 769 900,00 53,70
Культура, кинематография 95 520 100,00 3,8 148 621 500,00 5,6 120 452 400,00 4,5 120 268 800,00 4,84

Здравоохранение 575 500,00 0,02 604 600,00 0,02 604 600,00 0,02 604 600,00 0,02

Социальная политика 96 838 200,00 3,9 75 461 600,00 2,8 71 937 900,00 2,7 81 865 300,00 3,30
Физическая культура и 
спорт 68 010 900,00 2,7 65 257 600,00 2,5 63 276 100,00 2,4 63 281 600,00 2,55

Средства массовой 
информации 16 514 400,00 0,7 19 500 000,00 0,7 19 443 600,00 0,7 19 562 700,00 0,8

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

50 000,00 0,002 50 000,00 0,002 50 000,00 0,002 50 000,00 0,002

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектам Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

118 559 000,00 4,7 121 687 100,00 4,6 121 885 500,00 4,5 123 098 500,00 4,96

РАСХОДЫ - всего 2 500 172 800,00 100,0 2 645 198 700,00 100,0 2 690 644 400,00 100,0 2 483 964 900,00 100,0
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* - решение Думы Белоярского района от 6 декабря 2016 года № 68 «О бюджете Белоярского 
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (без учета изменений)

Наибольший удельный вес в общем объёме расходов бюджета района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов занимают расходы по следующим разделам:

«Образование» - 51,99 % в 2018 году; 49,6 % в 2019 году; 53,7 % в 2020 году 
(в 2017 году -  51,3 %);

«Общегосударственные расходы» - 12,3 % в 2018 году; 13,1 % в 2019 году; 15,3 % в
2020 году (в 2017 году -  14,7 %);

«Ж илищно-коммунальное хозяйство» - 9,9 % в 2018 году; 14,4 % в 2019 году;
5.8 % в 2020 году (в 2017 году -  9,04 %).

4.5 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность предусмотрены в расходах бюджета района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов в следующих объёмах:

• 2018 год -  139 559 100,00 рублей;
• 2019 год -  278 257 300,00 рублей;
• 2020 год -  48 447 300,00 рублей.

4.6 В соответствии с БК РФ проект Решения о бюджете района на трехлетний 
период сформирован в программной структуре расходов на основе 20 муниципальных 
программ Белоярского района (далее -  муниципальные программы).

В соответствии с проектом Решения о бюджете района расходы на реализацию 20 
муниципальных программ запланированы в следующих объемах:

• на 2018 год -  2 582 683 400,00 рублей;
• на 2019 год -  2 633 331 800,00 рублей;
• на 2020 год -  2 416 661 700,00 рублей.

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме 
расходов бюджета района (без учета условно утвержденных расходов) в 2018 году 
сложился в размере 97,6 %, в 2019 году -  97,8 %, в 2019 году -  97,2 %.

С 2018 года начнет действовать новая муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением 
администрации Белоярского района от 1 ноября 2017 года № 1020 «Об утверждении 
муниципальной программы Белоярского района «Формирование современной городской 
среды на 2018 -  2022 годы».

В соответствии со статьей 184.2 БК РФ одновременно с проектом Решения о 
бюджете района представлены проекты паспортов муниципальных программ.

Непрограммные направления расходов сложились на 2018 год в сумме 
62 515 300,00 рублей, что составляет 2,4 % в общих расходах бюджета района, на 2019 год
-  57 312 600,00 рублей, что составляет 2,2 % в общих расходах бюджета района (без учета 
условно утвержденных расходов), на 2020 год -  67 303 200,00 рублей, что составляет
2.8 % в общих расходах бюджета района (без учета условно утвержденных расходов).

Сведения о расходах бюджета района по муниципальным программам района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением 
за 2017 год и отчетом за 2016 год представлены в материалах, к проекту Решения о 
бюджете района.

4.7 В соответствии со статьей 139 БК РФ из бюджета автономного округа 
предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения. Объем данных субсидий на составил на 2018 год -  
241 783 400,00 рублей, на 2019 год -  335 329 800,00 рублей, на 2020 год -  118 878 200,00 
рублей.
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Доля района в проекте Решения бюджета района на обеспечение условий 
софинансирования составила на 2018 год -  52 950 100,00 рублей, на 2019 год -  
31 487 200,00 рублей, на 2020 год -  20 237 000,00 рублей.

4.8 Распределение планируемых объемов бюджетных ассигнований по группам 
видов расходов бюджетной классификации расходов бюджетов, которые в соответствии 
со статьей 21 БК РФ являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, по годам представлено в таблице 8:

Таблица 8

Н аим енование
расходов

Вид
расх
одов

2018 год 2019 год 2020 год

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,

%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

100 406 656 162,00 15,37 406 494 462,00 15,11 406 267 462,00 16,36

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 186 699 033,00 7,06 158 382 033,00 5,89 157 649 833,00 6,35

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

300 36 834 100,00 1,39 38 745 400,00 1,44 38 847 100,00 1,56

Капитальные вложения 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

400 139 559 100,00 5,28 278 257 300,00 10,34 48 447 300,00 1,95

Межбюджетные
трансферты 500 133 102 200,00 5,03 125 299 300,00 4,66 126 592 100,00 5,10

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 1 499 265 200,00 56,68 1 468 514 400,00 54,58 1 466 286 600,00 59,03

Обслуживание
государственного
(муниципального)
долга

700 50 000,00 0,002 50 000,00 0,002 50 000,00 0,002

Иные бюджетные 
ассигнования 800 243 032 905,00 9,19 214 901 505,00 7,99 239 824 505,00 9,65

РАСХОДЫ - всего 2 645 198 700,00 100,0 2 690 644 400,00 100,0 2 483 964 900,00 100,0

Основной объем бюджетных ассигнований приходится на предоставление 
субсидий бюджетным (1 учреждение), автономным учреждениям (26 учреждений):

• на муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на 2018 год предусмотрено 1 469 853 300,00 рублей, на 2019 год -  
1 454 902 000,00 рублей, на 2020 год -  1 452 674 400,00 рублей;
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• на иные цели на 2018 год предусмотрено 25 639 300,00 рублей, на 2019 год -
9 839 800,00 рублей, на 2020 год -  9 839 800,00 рублей;

• иным некоммерческим организациям на 2018 и 2019 год предусмотрено по
3 772 600,00 рублей ежегодно и на 2020 год -  3 772 400,00 рублей.

4.9 Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района
осуществляется на основании решения Думы Белоярского района от 28 ноября 2008 года 
№ 93 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов в Белоярском 
районе» в форме дотации, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Общий объём межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета 
района в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов составит:

• 2018 год -  133 102 200,00 рублей;
• 2019 год -  125 299 300,00 рублей;
• 2020 год -  126 592 100,00 рублей.

Основным видом межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюджеты 
поселений являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений, образуемого в составе бюджета 
района, сформированного в соответствии с Законом автономного округа от 10 ноября 
2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты -  М ансийском автономном 
округе -  Ю гре» (Приложения № 27, № 28 к проекту Решения о бюджете района). Общий 
объём районного фонда финансовой поддержки поселений составит в 2018 году -  
114 465 000,00 рублей, в 2019 году -  114 481 500,00 рублей, в 2020 году -  
114 493 100,00 рублей.

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 год составит 
16 520 400,00 рублей, на 2019 год - 8 799 000,00 рублей, на 2020 год -  10 000 400,00 рублей.

Структура иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на 
2018-2020 годы представлена в таблице 9:

Таблица 9

Наименование

2018 год 2019 год 2020 год

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

Сумма,
(рублей)

Уд.
вес,
%

1 2 3 4 5 6 7
Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджета 
района для обеспечения 
сбалансированности 
бюджетов поселений 
Белоярского района

6 922 100,00 5,2 7 404 000,00 5,9 8 505 400,00 6,7

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 
бюджетам городских, 
сельских поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями

1 395 000,00 1,05 1 395 000,00 1,1 1 395 000,00 1,1

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
автономного округа

8 203 300,00 6,2 0,0 0,0 100 000,00 0,08

ИНЫЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ - итого

16 520 400,00 12,4 8 799 000,00 7,0 10 000 400,00 7,9
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Н аи м енование

2018 год 2019 год 2020 год

С ум м а,
(рублей)

Уд.
вес,
%

С ум м а,
(рублей)

Уд.
вес,
%

С ум м а,
(рублей)

Уд.
вес,
%

1 2 3 4 5 6 7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ - всего 133 102 200,00 100,0 125 299 300,00 100,0 126 592 100,00 100,0

Общий объем субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление 
переданных государственных полномочий запланирован в следующих объемах:

• на 2018 год -  2 113 800,00 рублей;
• на 2019 год -  2 018 800,00 рублей;
• на 2020 год -  2 098 600,00 рублей.

Информация по распределению межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представлена в Приложениях № 25, 
№ 26 к проекту Решения о бюджете района.

5) В ы воды  (предлож ения)
Проект решения Думы Белоярского района «О бюджете Белоярского района на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» представлен в контрольно-счетную 
палату Белоярского района в установленный срок. Структура и содержание проекта 
Решения о бюджете, состав и содержание документов и материалов, представленных 
одновременно с проектом Решения о бюджете района, соответствуют требованиям, 
установленным бюджетным законодательством.

Проект Решения о бюджете района направлен на решение задач, связанных с 
обеспечением устойчивости и сбалансированности бюджета района, эффективным 
управлением имеющимися ресурсами, исполнением обязательств с ориентацией на 
достижение стратегической цели развития района -  повышение качества жизни жителей 
района.

Контрольно-счетной палатой Белоярского района установлено, что проект Решения 
о бюджете района в основных своих параметрах отвечает требованиям бюджетной 
политики района, характеризуется как сбалансированный и соответствующий 
требованиям бюджетного законодательства, так как:

1) объем расходов, предусмотренных проектом Решения о бюджете района, 
соответствует суммарному объему доходов и поступлений источников финансирования 
его дефицита;

2) все содержащие в проекте Решения о бюджете района основные показатели 
бюджета района соответствуют требованиям, установленным БК РФ к предельным их 
размерам;

3) дефицит бюджета района установлен с удельным весом 5 % от общего объема 
запланированных доходов в проекте Решения о бюджете района без учета объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений по всем трем годам, что позволит обеспечить нормальное 
функционирование муниципального образования.

На основании изложенного, контрольно-счётная палата Белоярского района 
считает, что данный проект Решения о бюджете может быть рассмотрен Думой 
Белоярского района в представленной редакции.

Председатель контрольно-счетной палаты 
Белоярского района

Инспектор контрольно-счетной палаты 
Белоярского района

М.Г. Бугаев 

С.А. Артемьева


