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Заключение 

на проект постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации                             

Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 317                                  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма 

на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 

 

На основании полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 2 статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 7 части 5 

статьи 27.5 Устава Ханты-Мансийского района, пунктом 7 части 1 статьи 9 

Положения о Контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района, 

утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 

№ 99 «Об образовании Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 

района», руководствуясь приказом Контрольно-счетной палаты                  

Ханты-Мансийского района от 08.10.2013 № 16 «Об утверждении 

стандарта внешнего муниципального финансового контроля                   

«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

программ», проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 

постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении 

изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района           

от 10 ноября 2017 года № 317 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие спорта и туризма на территории                                 

Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» (далее – Проект 



программы) на соответствие нормам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, правовыми актами Ханты-Мансийского 

района. 

Вместе с Проектом программы в контрольно-счетную палату   

Ханты-Мансийского района ответственным исполнителем                                   

– муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района 

«Комитет по культуре спорту и социальной политике» представлены  

копии следующих документов: 

1. пояснительной записки от 02.11.2018 № 08-Исх-2507/2018; 

2. заключения комитета по финансам администрации                     

Ханты-Мансийского района от 11.10.2018 № 05-Исх-1945/2018; 

3. заключения комитета экономической политики администрации 

Ханты-Мансийского района от 17.10.2018 № КЭП ИСХ. 07-Исх-2017/2018; 

4. заключения департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Ханты-Мансийского района                                        

от 18.10.2018 № 04-Исх-4519/2018; 

5. заключения по результатам антикоррупционной экспертизы                

(об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового 

управления администрации Ханты-Мансийского района                                       

от 23.10.2018 № 310. 

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований 

на реализацию Проекта программы соответствует объему бюджетных 

ассигнований, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского 

района от 21.09.2018 года № 342 «О внесении изменений в решение Думы 

Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 214 «О бюджете                           

Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период                            

2019 и 2020 годов» (далее – Решение Думы от 21.09.2018 года № 342). 

Проектом программы предлагается внести корректировку: 

1) в паспорт программы: 

 раздел «Соисполнители муниципальной программы»  дополнить 

соисполнителями: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ                     

(МКУ «УКС и Р») – далее МКУ «УКС и Р»; 

раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы»: 

установить общий объем финансирования Программы на период                     

2018-2020 годов в сумме 256 093,44 тыс. рублей.  

2) Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы»: 

- дополнить мероприятием 1.2.2. «Устройство ветрозащитных 

ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект 

"Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, 

площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест                                

и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске 

Ханты-Мансийского района» с установлением финансирования:                       



2018 год – 14 312,8  тыс. рублей на основании распоряжения 

администрации Ханты-Мансийского района от 24.07.2018 № 729-р                              

«О распределении бюджетных ассигнований»;  

 - дополнить мероприятием 1.3.5. «Иные межбюджетные трансферты 

за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО – Югры                           

на повышение МРОТ» с установлением финансирования на 2018 год                          

в размере 49,84 тыс. рублей, в связи с поступлением межбюджетного 

трансферта за счет средств резервного фонда Правительства                    

ХМАО – Югры на повышение МРОТ; 

- по мероприятию 1.3.1. «Создание условий для удовлетворения 

потребности населения района в оказании услуг дополнительного 

образования (содержание учреждения МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»), 

финансовые средства в размере 15 783,0 тыс. рублей выделяются                          

на покрытие первичного дефицита бюджетных ассигнований; 

- по мероприятию 1.3.2. «Создание условий для удовлетворения 

потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание 

учреждения МБУ «ДЦ «Имитуй»)», дополнительная потребность на сумму 

167,0 тыс. рублей, для приобретения бензина АИ-92 и программного 

обеспечения 1С.  

При этом, контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района, 

отмечает что Решением Думы от 21.09.2018 года № 342, на сумму                      

167,0 тыс. рублей,  помимо приобретения ГСМ и программного 

обеспечения 1С,  была предусмотрена закупка палаток и оборудования                 

к ним; 

- по мероприятию 1.3.3. «Исполнение указов Президента Российской 

Федерации (повышение оплаты труда работников бюджетной сферы)», 

уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 234,5 тыс. рублей,                       

на основании Справки об изменении показателей сводной бюджетной 

росписи расходов № 237 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

от 29.06.2018 (основание: Уведомление о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение Департамента финансов ХМАО – Югры                                                      

№ 230/14/04/2/230230104/82570 от 29.06.2018).  

По результатам проведения общественных обсуждений замечания                  

и предложения  от общественности и населения не поступали. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

иные замечания и предложения к Проекту программы отсутствуют. 
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