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Заключение 

на проект постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации                              

Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 322                                 

«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района                   

«Обеспечение экологической безопасности 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                    
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Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 322                                  

«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Обеспечение 

экологической безопасности Ханты-Мансийского района                              

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                                 

– Департаментом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Ханты-Мансийского района предоставлены 

следующие копии документов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. пояснительной записки от 06.06.2020 № 19; 

2. заключения комитета по финансам администрации                     

Ханты-Мансийского района от 15.06.2020 № 05-Исх-1040; 

3. заключения комитета экономической политики администрации 

Ханты-Мансийского района от 19.06.2020 № 07-Исх-1571; 

4. заключения департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Ханты-Мансийского района                                         

от 19.06.2020 № 04-Исх-2933;                                  

5. заключения по результатам антикоррупционной экспертизы                

(об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового 

управления администрации Ханты-Мансийского района                                       

от 30.06.2020 № 148; 

6. письма комитета по финансам администрации                                 

Ханты-Мансийского района от 27.05.2020 № 05-Исх-914 о распределении 

бюджетных ассигнований к проекту решения Думы Ханты-Мансийского 

района о внесении изменений в бюджет. 

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований 

направленный на реализацию Проекта программы приводится                                 

в соответствие с решением Думы Ханты-Мансийского района                               

от 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 объем финансирования                

в 2020 году на 6 781,70 тыс. рублей за счет средств бюджета                         

Ханты-Мансийского района, в том числе: 

на мероприятие 1.2. «Актуализация Генеральной схемы очистки 

территории Ханты-Мансийского района» на сумму 1 064,80 тыс. рублей,              

в рамках реализации данного мероприятия 15.07.2019 заключен 
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муниципальный контракт на сумму 1 064,80 тыс. рублей, срок выполнения 

работ 31.07.2020; 

на мероприятие 1.6. «Ликвидация несанкционированных свалок»            

на сумму 3 766,00 тыс. рублей, для ликвидации остатков понтонов и двух 

барж площадок, расположенных на береговой линии р. Обь в районе                              

п. Луговской, в соответствии с Плана мероприятий по ликвидации мест 

несанкционированного размещения отходов на территории                         

Ханты-Мансийского района; 

на мероприятие 1.10. «Разработка проекта рекультивации 

несанкционированного размещения отходов» на сумму                                       

1 700,90 тыс. рублей; 

вводится новое мероприятие 1.18. «Ликвидация 

несанкционированных свалок» с объемом финансирования в сумме                 

250,0 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированной свалки, 

расположенной на береговой полосе р. Пага, исполнителем мероприятия 

является администрация сельского поселения Красноленинский. 

Контрольно-счетная палата обращает внимание на имеющиеся 

признаки административного правонарушения в части исполнения 

контрактов. 

Предлагаемые Проектом программы изменения не повлекут 

корректировку целевых показателей муниципальной программы. 

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 

иные замечания и предложения к Проекту программы отсутствуют. 
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