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Заключение 

на проект постановления администрации Ханты-Мансийского района 

 «О внесении изменений в постановление администрации                       

Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 330                                                  

«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района                 

«Подготовка перспективных территорий для развития жилищного 

строительства  Ханты-Мансийского района на 2019 - 2022 годы» 

 

На основании полномочий, предусмотренных пунктом 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 
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экспертиза проекта постановления администрации Ханты-Мансийского 

района «О внесении изменений в постановление администрации               

Ханты-Мансийского района  от 12 ноября 2018 года № 330                                       

«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Подготовка 

перспективных территорий для развития жилищного строительства          

Ханты-Мансийского района на 2019 - 2022 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                                 

– Департаментом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Ханты-Мансийского района                                   

(далее – Департамент) предоставлены следующие копии документов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. пояснительной записки от 06.06.2020 № 18; 

2. заключения комитета по финансам администрации                     

Ханты-Мансийского района от 15.06.2020 № 05-Исх-1038; 

3. заключения комитета экономической политики администрации 

Ханты-Мансийского района от 22.06.2020 № 07-Исх-1584; 

4. заключения департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Ханты-Мансийского района                                 

от 22.06.2020 № 04-Исх-2961; 

5. заключения по результатам антикоррупционной экспертизы                

(об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового 

управления администрации Ханты-Мансийского района                                       

от 29.06.2020 № 144; 

6. письма комитета по финансам администрации                                 

Ханты-Мансийского района от 27.05.2020 № 05-Исх-914 о распределении 

бюджетных ассигнований к проекту решения Думы Ханты-Мансийского 

района о внесении изменений в бюджет. 

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных 

ассигнований, направленный на реализацию Проекта программы 

соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному 

решением Думы Ханты-Мансийского района от 11.06.2020 № 600 «О 

внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района                    

от 13.12.2019 № 523 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Проектом программы предлагается внести корректировку в паспорт 

муниципальной программы и Таблицу 2 «Распределение финансовых 

ресурсов муниципальной программы», в части перераспределения 
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бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы. 

При этом, объем финансирования Программы не изменяется. 

Объем финансирования мероприятий Программы на 2020 год 

перераспределяется следующим образом: 

- уменьшение на 4 270,60 тыс. рублей по мероприятию 2.1. «Перевод 

в XML формат границ территориальных зон и постановка на кадастровый 

учет» (в том числе: 3 886,20 тыс. рублей – бюджет автономного округа, 

384,40 тыс. рублей – бюджет района); 

- уменьшение на 396,00 тыс. рублей по мероприятию 2.8. «Внесение 

изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки 

СП Селиярово» (в том числе: 360,40 тыс. рублей – бюджет автономного 

округа, 35,60 тыс. рублей – бюджет района); 

- уменьшение на 409,40 тыс. рублей по мероприятию 2.9. «Внесение 

изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки 

СП Сибирский (п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово)» (в том числе:      

372,60 тыс. рублей – бюджет автономного округа, 36,80 тыс. рублей                    

– бюджет района); 

- увеличение на 990,00 тыс. рублей по мероприятию 1.1. «Подготовка 

документации по планировке и межеванию СП Горноправдинск                            

(п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофолинская)» (в том числе: 

900,90 тыс. рублей – бюджет автономного округа, 89,10 тыс. рублей                    

– бюджет района), в рамках реализации данного мероприятия                   

04.02.2019 заключен муниципальный контракт на сумму                       

990,00 тыс. рублей, срок выполнения работ – ноябрь 2020 года; 

- увеличение на 930,00 тыс. рублей по мероприятию 1.4. «Подготовка 

документации по планировке и межеванию СП Сибирский (п. Сибирский, 

с. Реполово, с. Батово)» (в том числе: 846,30тыс. рублей – бюджет 

автономного округа, 83,70 тыс. рублей – бюджет района), в рамках 

реализации данного мероприятия 04.02.2019 заключен муниципальный 

контракт на сумму 930,00 тыс. рублей, срок выполнения работ – июнь         

2020 года; 

- увеличение на 667,00 тыс. рублей по мероприятию 1.6. «Подготовка 

документации по планировке и межеванию СП Цингалы (с. Цингалы,                 

д. Чембакчина)» (в том числе: 607,00 тыс. рублей – бюджет автономного 

округа, 60,00 тыс. рублей – бюджет района), в рамках реализации данного 

мероприятия 04.02.2019 заключен муниципальный контракт на сумму 

667,00 тыс. рублей, срок выполнения работ – сентябрь 2020 года; 

- увеличение на 98,00 тыс. рублей по мероприятию 1.8. «Подготовка 

документации по планировке и межеванию д. Ягурьях» (в том числе:                

89,20 тыс. рублей – бюджет автономного округа, 8,80 тыс. рублей                       

– бюджет района), в рамках реализации данного мероприятия                   
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04.02.2019 заключен муниципальный контракт на сумму 98,00 тыс. рублей, 

срок выполнения работ – июнь 2020 года; 

- увеличение на 200,00 тыс. рублей по мероприятию 2.14. «Внесение 

изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки 

населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение 

Кедровый (п.Кедровый, с.Елизарово)» (в том числе: 182,00 тыс. рублей              

– бюджет автономного округа, 18,00 тыс. рублей – бюджет района); 

- увеличение на 450,00 тыс. рублей по мероприятию 2.15. «Внесение 

изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки 

населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение 

Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица,                          

д. Ягурьях)» (в том числе: 409,50 тыс. рублей – бюджет автономного 

округа, 40,50 тыс. рублей – бюджет района); 

- вводится новое мероприятие 1.9. «Внесение изменений в проекты 

межевания населенных пунктов: д. Белогорье, п. Кирпичный,                                 

п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Пырьях 

применительно к отдельным элементам планировочной структуры 

(кварталам)», с объемом финансирования 241,00 тыс. рублей (в том числе: 

219,30 тыс. рублей – бюджет автономного округа, 21,70 тыс. рублей                    

– бюджет района), в целях строительства многоквартирных жилых домов               

в населенных пунктах Ханты-Мансийского района; 

- вводится новое мероприятие 2.16. «Выполнение обосновывающих 

материалов для внесения изменений в генеральные планы населенных 

пунктов Ханты-Мансийского района (корректировка границ                             

зон затопления, подтопления)», с объемом финансирования                             

1 500,00 тыс. рублей (в том числе: 1 365,00 тыс. рублей – бюджет 

автономного округа, 135,00 тыс. рублей – бюджет района), в целях 

корректировки границ зон подтопления и подтопления территории 

населенных пунктов Ханты-Мансийского района. 

Также, Проектом предлагается откорректировать Таблицу 1 

«Целевые показатели муниципальной программы» показателями, 

предусмотренными Соглашением о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры              

от 11.02.2020 № 20-СС/2020: 

«2. Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, 

поставленных на кадастровый учет, %» с установлением значений                      

на 2020-2022 годы реализации муниципальной программы в объеме 100 %; 

«3. Доля утвержденных документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования, соответствующих установленным 

требованиям, %» с установлением значений на каждый год реализации 

муниципальной программы в объеме 100 %. 
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Контрольно-счетная палата обращает внимание на имеющиеся 

признаки административного правонарушения в части исполнения 

контрактов. 

По результатам проведения общественных обсуждений Проекта 

программы на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 

района 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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