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Заключение 

на проект дополнительного соглашения о передаче администрацией  

Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий                    

по решению вопросов местного значения администрации                              

сельского поселения Сибирский на 2019 год 

 

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», пунктом 2.3 раздела 2 Порядка заключения 

соглашений  с органами местного самоуправления поселений, входящих           

в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части 



полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного 

решением Думы Ханты-Мансийского района                                                        

от 27.07.2015 № 491 проведена финансово-экономическая экспертиза 

проекта дополнительного соглашения о передаче администрацией            

Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий              

по решению вопросов местного значения администрации сельского 

поселения Сибирский на 2019 год (далее – Проект дополнительного 

соглашения). 

Вместе с Проектом дополнительного соглашения                                             

в контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района отделом                    

по работе с сельскими поселениями администрации Ханты-Мансийского 

района представлены: 

1. пояснительная записка; 

2. копия соглашения № 2 о передаче администрацией                          

Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий                  

по решению вопросов местного значения администрации сельского 

поселения Сибирский на 2019 год от 12.11.2018; 

3. расчет стоимости содержания автомобильной дороги «Подъезд                     

к с. Реполово». 

Проектом дополнительного соглашения предусматривается 

закрепление ответственности администрации сельского поселения 

Сибирский по  предоставлению в финансовый орган администрации 

района отчетной информации об использовании финансовых средств, 

перечисленных на исполнение  полномочия по дорожной деятельности                   

в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района, в части 

содержания автомобильной дороги «Подъезд к с. Реполово»,                                     

с обязательным приложением подтверждающих документов по форме                       

в установленные сроки. 



В этой связи Соглашение предлагается дополнить Приложением 4, 

предусматривающим предоставление отчетной информации.  

Проектом дополнительного соглашения предусматривается 

корректировка расходной части бюджета Ханты-Мансийского района                      

в части увеличения  межбюджетных трансфертов на 247 334,0 тыс. рублей, 

с учетом оставшегося периода эксплуатации дороги в 2019 году                           

(с 01.06.2019 по 31.12.2019), что потребует внесения изменений в решение 

о бюджете Ханты-Мансийского района. В связи с этим, Соглашение 

предлагается дополнить Приложением 3 «Расчет объема межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой части 

полномочий по содержанию автомобильной дороги «Подъезд                                   

к с. Реполово». 

По итогам финансово-экономической экспертизы замечания                           

и предложения к Проекту дополнительного соглашения отсутствуют. 

Контрольно-счетная палата предлагает  учесть соответствующую 

корректировку в части увеличения расходной части бюджета                              

Ханты-Мансийского района при очередном внесении изменений в решение 

Думы Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый                           

период 2020 и 2021 годов». 
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