
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 29.04.2019                                                                                            № 443-р 
г. Ханты-Мансийск 

 

 

О предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов  

 

 

В соответствии с постановлением администрации Ханты-

Мансийского района от 05.02.2018 № 47, протоколом № 2/19 заседания 

конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования 

от 18.04.2019: 

 

1. Комитету по финансам администрации района предоставить 

сельским поселениям иные межбюджетные трансферты согласно 

приложению. 

2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную 

роспись Ханты-Мансийского района. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы района по финансам, председателя комитета по финансам. 

 

 

 

Глава Ханты-Мансийского района                                                                К.Р.Минулин 
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Приложение 

к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 

                                                                                                                                          от 29.04.2019 № 443-р 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения 

Наименование муниципальной программы Сумма, 

тыс. 

рублей 

Наименование 

мероприятия 

1. СП 

Красноленинский 

«Развитие и модернизация жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2019 – 2024 годы»  

2 000,00 «Парк отдыха в  

п. Красноленинский» 

2. СП Выкатной «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2019 – 2024 годы»  

1 094,02 «Обустройство детской 

игровой площадки, 

переулок Северный 14, 

село Тюли Ханты-

Мансийского района» 

3. СП Согом «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2019 – 2024 годы»  

1 657,30 «Строительства детской 

игровой площадки для 

детей возрасте от 0                

до 12 лет на 

придворной территории  

МКУК «СДКиД»  

4. СП Цингалы «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2019 – 2024 годы»  

2 000,00 «Устройство тротуаров 

в сельском поселении 

Цингалы» 
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5. СП Селиярово «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2019 – 2024 годы»  

1 261,43 «Обустройство 

территории зоны 

отдыха в районе д. 12 

по ул. Набережная в  

с. Селиярово Ханты-

Мансийского района» 

6. СП 

Горноправдинск 

«Развитие и модернизация жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2019 – 2024 годы»  

1 385,80 «Благоустройство 

спортивной площадки в 

районе дома д. 5  

ул. Таежная в поселке 

Горноправдинск Ханты-

Мансийского района» 

7. СП 

Горноправдинск 

«Развитие и модернизация жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2019 – 2024 годы»  

1 186,20 «Благоустройство 

пешеходной зоны и 

детской спортивной 

площадки в районе 

жилых домов № 6 и 7 

по ул. Поспелова,  

п. Горноправдинск» 

8. СП Шапша «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2019 – 2024 годы»  

1 817,70 «Строительство Парка 

отдыха по улице  

Новая, д. 4, д. Ярки 

Ханты-Мансийского 

района» 

Итого 12 402,45   

 


