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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 № 335 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального 

имущества 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 

экспертиза проекта постановления администрации Ханты-Мансийского 

района «О внесении изменений в постановление администрации                    

Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 335 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального 

имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы»                                 
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(далее – Проект программы, Проект) 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 имущественных и земельных отношений администрации 

Ханты-Мансийского района предоставлены следующие копии документов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. пояснительной записки; 

2. заключения комитета по финансам администрации                     

Ханты-Мансийского района от 05.06.2020 № 05-Исх-972; 

3. заключения комитета экономической политики администрации 

Ханты-Мансийского района от 08.06.2020 № 07-Исх-1463; 

4. заключения департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Ханты-Мансийского района                                 

от 26.06.2020 № 04-Исх-3023; 

5. заключения по результатам антикоррупционной экспертизы                

(об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового 

управления администрации Ханты-Мансийского района                                       

от 26.06.2020 № 137. 

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований 

на реализацию Проекта программы соответствует объему бюджетных 

ассигнований, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского 

района 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» увеличив общий объем 

финансирования на сумму 8 320,1 тыс. рублей, из средств бюджета     

Ханты-Мансийского района, на 2020 год, в том числе по мероприятиям: 

«3. «Содержание имущества муниципальной казны»                           

на 578,0 тыс. рублей, средства предоставляются на оплату технического 

обследования и подготовку проектно-сметной документации для 

проведения ремонта 11-ти многоквартирных жилых домов в сельском 

поселении Цингалы в соответствии с Соглашением                                               

от 27.12.2019 № 1 о передаче администрацией сельского поселения 

Цингалы  осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения администрации Ханты-Мансийского района                          

на 2020 год; 

«4. «Финансовое и организационно-техническое обеспечение 

функций депимущества района» на 5 869,0 тыс. рублей, в целях 
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финансирования расходов на заработную плату и начисления на оплату 

труда.  

«6. «Ремонт объектов муниципальной собственности»                                      

на 1 873,1  тыс. рублей, средства на оплату работ по ремонту объектов 

муниципальной собственности (8-ми квартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Ханты-мансийский район, с. Кышик,                           

пер. Ягодный, дом № 5) по муниципальному контракту                                                    

№ 01873000084190005260001 от 23.12.2019 с ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ»                      

на сумму 1 873,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту                        

до 30.06.2020. 

Документы, подтверждающие финансово-экономическое 

обоснование дополнительной  потребности в бюджетных ассигнованиях         

на 2020 год представлены к проекту решения Думы Ханты-Мансийского 

района о внесении изменений в бюджет. 

С учетом предлагаемых изменений Проектом программы 

предусмотрена корректировка Таблицы 1. «Целевые показатели 

муниципальной программы» в части уточнения значений на 2020 год 

показателя «3. «Удельный вес расходов на содержание имущества в общем 

объеме неналоговых доходов, полученных от использования 

муниципального имущества, %» увеличивается на 7,7 %, с 36,3 до 44,0 %; 

Значение остальных показателей не меняется. 

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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