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Заключение 

на проект постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации                              

Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 года № 320 «О муниципальной 

программе Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности 

в Ханты-Мансийском районе 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 

экспертиза проекта постановления администрации Ханты-Мансийского 

района «О внесении изменений в постановление администрации                  

Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 320 «О муниципальной 
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программе Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности                            

в Ханты-Мансийском районе 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                                 

– администрацией Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской 

защиты» (далее – МКУ ХМР «УГЗ») представлены следующие копии 

документов: 

1. пояснительной записки от 15.09.2020 № 10-Исх-1018; 

2. заключения комитета по финансам администрации                     

Ханты-Мансийского района от 16.09.2020 № 05-Исх-1774; 

3. заключения комитета экономической политики администрации 

Ханты-Мансийского района от 18.09.2020 № 07-Исх-2499; 

4. заключения департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Ханты-Мансийского района                                 

от 18.09.2020 № 04-Исх-4376; 

5. заключения по результатам антикоррупционной экспертизы                

(об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового 

управления администрации Ханты-Мансийского района                                       

от 18.09.2020 № 217; 

6. протокол комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Ханты-Мансийского района от 03.08.2020 № 5; 

7. локальный сметный расчет. 

С учетом статьи 14 решения 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 изменения в паспорт муниципальной программы и в Таблицу 2 

«Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы», 

скорректировав бюджетные ассигнования на 2020 и 2021 годы, в части 

мероприятия 1.3.1.1. «Ремонт, содержание и обслуживание дамб 

обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, 

в том числе: п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской 

сельского поселения Луговской», за счет средств бюджета                            

Ханты-Мансийского района. 
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В 2020 году, в части ремонта дамб обвалования (земляных валов)              

в п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, в состав соисполнителей включен 

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации                 

Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение              

Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства                

и ремонта»). В этой связи Проектом предлагается перераспределить 

финансовые средства, в размере 1 967,60 тыс. рублей, с исполнителя                     

- администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «УГЗ»)                          

на вышеуказанного соисполнителя. 

Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций                                    

на территории Ханты-Мансийского района, в результате повреждения 

отдельных участков дамб обвалования в п. Кирпичный, с. Троица,                     

д. Белогорье со стороны р. Обь, а также в соответствии с планом 

организационно-технических мероприятий по приведению дамб 

обвалований в населенных пунктах д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица 

Ханты-Мансийского района в технически исправное состояние                                  

и обеспечению их безопасности, утвержденным решением КЧС и ОПБ 

администрации Ханты-Мансийского района от 03.08.2020 года № 5, 

Проектом программы на 2021 год увеличивается объем финансирования          

на 30 000,00 тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата отмечает о необходимости внесения 

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» в части увеличения объема финансирования 

данной муниципальной программы на 2021 год. 

Кроме того, Проектом программы внесены изменения                                     

в Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной 

деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора 

экономики» и Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной 

программы» в части корректировки задач и механизма реализации 

муниципальной программы. 

Предлагаемые Проектом изменения не повлекут корректировку  

целевых показателей муниципальной программы. 

В соответствии с разделом 2 постановления администрации                                 

Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной 

муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия 

решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского 

района, их формирования, утверждения и реализации», целевые 

показатели должны непосредственно зависеть от решения ее основных 

задач и реализации в целом, а также должны быть направлены                             
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на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указами 

Президента Российской Федерации. 

В этой связи, контрольно-счетная палата обращает внимание                      

на необходимость пересмотра наименований целевых показателей,                     

их качественных и количественных характеристик. 

Проект Программы размещен на официальном сайте администрации 

Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения», 

замечания и предложения от общественности и населения не поступали.                          

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

замечания и предложения к Проекту программы отсутствуют. 
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