
ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЗОРОВ РАСХОДОВ  

Белоярского района за 2020 год. 

 

Распоряжением администрации Белоярского района от 31.01.2020 года № 37-р «О 

порядке взаимодействия органов администрации Белоярского района при подготовке обзоров 

расходов бюджета Белоярского района» утвержден Порядок взаимодействия органов 

администрации Белоярского района при подготовке обзоров расходов бюджета Белоярского 

района.  

Целью проведения обзоров расходов является формирование дополнительных 

механизмов эффективного использования ресурсов Белоярского района. Обзоры расходов - 

систематический анализ базовых (постоянных) расходов бюджета Белоярского района, 

направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, 

выбор и практическую реализацию наиболее приемлемого из них. 

В соответствии с утвержденным Перечнем объектов обзоров расходов в 2021 году, 

рабочими группами Комитета по культуре администрации Белоярского района и Комитета 

муниципальной собственности администрации Белоярского района были подготовлены обзоры 

расходов бюджета Белоярского района за 2020 год по следующим мероприятиям: 

- «Развитие выставочного дела» в части расходов на мероприятия по организации отдыха 

и оздоровления детей» муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района 

«Этнокультурный центр»; 

- «Обеспечение функций управления муниципальным имуществом» в части расходов на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

Результаты обзоров расходов бюджета Белоярского района утверждены решениями 

рабочих групп: 

№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

Белоярского 

района 

Объект Результаты 

1 2 3 4 

1. 

Комитет по 

культуре 

администрации 

Белоярского 

района 

Основное 

мероприятие 

«Развитие 

выставочного дела» 

в части расходов на 

мероприятия по 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей» 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

Белоярского района 

«Этнокультурный 

центр» 

В 2020 году в течение летних каникул было 

проведено 6 мероприятий для детей, 

проживающих на территории Белоярского 

района, наиболее крупный из них детский 

районный конкурс-фестиваль «Праздник 

национального костюма». 

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей в 2020 году проводились 

дистанционно, в связи с эпидемиологической 

обстановкой и отменой культурно – массовых 

мероприятий. 

Их проведение осуществлялось в новых 

экономических условиях, складывающихся на 

фоне ситуации, вызванной распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

принятием мер по устранению ее последствий.  

При сравнении показателей 2019 года 

наблюдается сокращение расходов, 

мероприятия проводились в режиме онлайн, 
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распорядителя 

средств 

бюджета 

Белоярского 
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Объект Результаты 

1 2 3 4 

приобретались товары и материалы для 

проведения, но не было оказано услуг 

сторонним контрагентам по организации 

мероприятий. 

При формировании расходов проекта бюджета 

на очередной финансовый год и плановый 

период предусмотреть оптимальное 

количество мероприятий с учетом 

минимизации затрат. 

2. 

Комитет 

муниципальной 

собственности 

администрации 

Белоярского 

района 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

функций управления 

муниципальным 

имуществом» в 

части расходов на 

обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение возложенных полномочий 

осуществляется штатной численностью в 

количестве 13 штатных единиц, которые 

осуществляют проведение единой политики в 

сфере имущественных и земельных 

отношений, управление и распоряжение в 

пределах своей компетентности 

муниципальным имуществом, в том числе 

земельными участками. 

Формирование расходов на оплату труда 

осуществляется в пределах нормативов в 

соответствии с постановлением Правительства 

ХМАО – Югры от 23 августа 2019 года           

№ 278-п «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих в Ханты - 

Мансийском автономном округе – Югре». 

Реализация функций и полномочий 

осуществляются в рамках муниципальной 

программы.  

В целях повышения эффективности 

расходования бюджетных средств необходимо 

осуществлять закупку товаров, работ и услуг с 

применением конкурентных способов закупок. 

 

____________ 

 


