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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 Луговской 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 
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решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 

проведена финансово-экономическая экспертиза проекта дополнительного 

соглашения № 1 о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения администрации сельского поселения Луговской на 2020 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 Луговской на 2020 год от 29.10.2019; 

3. проект дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 2                    

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного значения 

администрации сельского поселения Луговской на 2020 год от 29.10.2019;  

4. заключение юридическо-правового управления  администрации 

Ханты-Мансийского района на проект дополнительного соглашения                

№ 1 к Соглашению № 2 о передаче администрацией Ханты-Мансийского 

района осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения администрации сельского поселения Луговской                     

на 2020 год от 29.10.2019; 

5. копия обращения главы сельского поселения Луговской в адрес 

главы Ханты-Мансийского района;  

6. копии договоров № 146/20 от 01.09.2020 года на оказание услуг                  

и № 161/20 от 25.09.2020 на выполнение работ; 

7. копия отчета об использовании объема межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых на осуществление полномочий                              
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по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, 

и организация транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах Ханты-Мансийского района, по состоянию                     

на  01.10.2020. 

Проектом дополнительного соглашения предусматривается 

перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых                      

на осуществление  полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организацию транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах                               

Ханты-Мансийского района, в части затрат на приобретение, установку                 

и содержание наземного аэронавигационного оборудования, между 

населенными пунктами сельского поселения Луговской, а именно: 

направление, невостребованных на 01.10.2020, средств с населенных 

пунктов - п. Луговской, с. Троица и п. Кирпичный в объеме                                    

24 717,72 рублей (по  8 239,24 рублей с каждого из перечисленных 

населенных пунктов) на оплату выполненных работ в д. Белогорье. Общая 

сумма затрат на приобретение, установку и содержание наземного 

аэронавигационного оборудования в населенном пункте д. Белогорье 

увеличится до 32 956,96 рублей. 

Предлагаемые, Проектом дополнительного соглашения, изменения          

не приведут к корректировке общего объема передаваемых 

межбюджетных трансфертов. 

 Контрольно-счетная палата отмечает, что  пояснительная записка            

не содержит объективной информации о предлагаемых Проектом 

дополнительного соглашения изменений, так отсутствует информация               

о потребности в дополнительных средствах до конца 2020 года                            

на приобретение, установку и содержание наземного аэронавигационного 

оборудования в населенных пунктах:  п. Луговской,  с. Троица,                            

п. Кирпичный, в этой связи не представляется возможным оценить риск 

увеличения объема межбюджетных трансфертов, направляемых                         

из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения,                 
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в связи с передачей муниципальным районом осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

Во избежание возникновения личной заинтересованности                              

и конфликта интересов контрольно-счетная палата обращает внимание                 

на необходимость соблюдения требований статьи 10 Федерального закона 

от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» при заключении 

договоров на выполнение работ и оказание услуг по ремонту                                                       

и содержанию муниципального имущества.  

По итогам финансово-экономической экспертизы иные замечания                           

и предложения к Проекту дополнительного соглашения отсутствуют. 
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