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Заключение 

на проекты соглашений о передаче администрацией  

Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий                  

по решению вопросов местного значения администрациям                       

сельских поселений на 2020 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 

проектов соглашений о передаче администрацией Ханты-Мансийского 

района осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения администрациям сельских поселений на 2020 год (далее 

– Проекты соглашений). 



2 
 

Вместе с Проектами соглашений в контрольно-счетную палату             

Ханты-Мансийского района отделом по работе с сельскими поселениями 

администрации Ханты-Мансийского района представлены: 

1. пояснительная записка с анализом затрат сельских поселений               

на решение вопросов местного значения в соответствие с передаваемыми 

полномочиями; 

2.  анализ затрат сельских поселений на содержание вертолетных 

площадок на территории Ханты-Мансийского района на 2020 год. 

Проектами соглашений предлагается передать часть полномочий                

по решению вопросов местного значения от администрации                          

Ханты-Мансийского района администрациям поселений района,                             

в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона                             

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а именно: 

1. предоставление транспортных услуг населению и организацию 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

Ханты-Мансийского района; 

2.  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах                    

Ханты-Мансийского района. 

Передача полномочий по предоставлению транспортных услуг 

населению и организацию транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах Ханты-Мансийского района на 2020 год 

предусмотрена в части содержания и эксплуатации 20-ти вертолетных 

площадок в 11-ти сельских поселениях (за исключением сельского 

поселения Горноправдинск).  

Расчеты произведены на основе средних показателей, полученных               

в результате анализа затрат сельских поселений на содержание 

вертолетных площадок на территории Ханты-Мансийского района               

в период 2016-2018 годов и прогнозного индекса повышения цен                       

на 2020 год (3,8 %).  Количество вертолетных площадок – 20, средний 

расход на содержание одной из 19 вертолетных площадок на 2020 год 

составляет - 145,8 тыс. рублей. На содержание площадки в д. Согом 

необходимо - 261,8 тыс. рублей, из расчета, что полеты осуществляются              

9 месяцев  в году. 

Таким образом, объем затрат на содержание вертолетных площадок, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского района, с учетом  

прогнозного индекса повышения цен на 2020 год, составит                              

3 146,2 тыс. рублей. 

Передача полномочий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов  

в границах  Ханты-Мансийского района, предусматривается в части  

содержания автомобильных дорог: 

consultantplus://offline/ref=2CD283D1A69302E811E1B46429701D88B92F34223DEF103601B87538E830C76B8543BE8605F42601P8xCD
consultantplus://offline/ref=2CD283D1A69302E811E1B46429701D88B92F34223DEF103601B87538E830C76B8543BE8605F42601P8xCD
consultantplus://offline/ref=2CD283D1A69302E811E1B46429701D88B92F34223DEF103601B87538E830C76B8543BE8605F42601P8xCD
consultantplus://offline/ref=2CD283D1A69302E811E1B46429701D88B92F34223DEF103601B87538E830C76B8543BE8605F42601P8xCD
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сельского поселения Выкатной «Строительство участка подъезда 

дороги до п. Выкатной» (1,2,3 этапы) в сумме 1 989,2 тыс. рублей; 

сельского поселения Сибирский «Подъезд к с. Реполово» в сумме 

347,6 тыс. рублей; 

сельского поселения Шапша «Подъезд к д. Ярки»                            

2 387,3 тыс. рублей. 

Объем затрат на содержание автомобильных дорог составит                       

- 4 724,1 тыс. рублей. 

Срок действия соглашений – 2020 год. 

Общий объем запланированных межбюджетных трансферов                      

из бюджета Ханты-мансийского района в 2020 году на исполнение 

передаваемых полномочий составит - 7  870,3 тыс. рублей. 

По итогам финансово-экономической экспертизы замечания                             

и предложения к Проектам соглашений отсутствуют. 
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