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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации района «О внесении изменений в 

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018    

№ 335 «Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийского 

района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-

Мансийского района на 2019 – 2023 годы» 

 

 Настоящий проект постановления администрации Ханты-

Мансийского район «О внесении изменений в постановление 

администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 335 «Об 

утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-

Мансийского района на 2019 – 2023 годы» (далее – Проект) подготовлен в 

соответствии с постановлением 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» (в редакции от 02.10.2020 № 274), в связи с 

уточнением предельных объемах бюджетных ассигнований бюджета 

района на реализацию муниципальных программ на очередной 2020  год и 

плановый период до 2023 года. 

              Актуальная редакция муниципальной программы «Формирование и 

развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 

– 2023 годы» размещена по официальном сайте администрации Ханты-

Мансийского района по адресу: 



http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/mu

nitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php . 

           Проектом предусмотрено внесение изменений в объемы 

финансирования на 2020 год по следующим мероприятиям муниципальной 

программы: 

            В соответствии с доведенными лимитами объем финансирования 

Программы на 2020 год из бюджета Ханты-Мансийского района составит 

108 891,4 тыс. рублей. 

Объемы финансирования на 2021-2023 годы не изменились. 

Финансирование из бюджета автономного округа мероприятиями 

Программы не предусмотрено. 

           Проектом предусмотрено общее увеличение объемов 

финансирования Программы в 2020 году на сумму 1089,2 тыс. рублей.  

           Распределение денежных средств по мероприятиям следующее: 

            
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансирования 

утвержденный, 

тыс. руб. 

Изменения 

объемов 

финансирования, 

тыс. рублей 

Планируемый 

для утверждения 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Примечание 

1 «Паспортизация 

объектов 

муниципальной 

собственности» 

700,0 -205,0 495,0 Перераспределение на 

мероприятия 

«Содержание 

имущества 

муниципальной казны», 

«Финансовое и 

организационно-

техническое 

обеспечение» 

2 «Содержание 

имущества 

муниципальной 

казны» всего, в 

том числе по 

соисполнителям: 

3 312,1 +38,9 3 351,0  

2.1 ДИЗО 3 062,1 + 38,9 3 101,0 Перераспределение с 

мероприятия 

«Паспортизация 

объектов 

муниципальной 

собственности» 

2.2 ДСАиЖКХ (МКУ 

ХМР «УКСиР» 

250,0 0 250,0 --- 

3 «Финансовое и 

организационно-

техническое 

обеспечение» 

49 090,7 +2 823,5 51 914,2 Доп. финансирование, 

перераспределение с 

мероприятия 

«Паспортизация 

объектов 

муниципальной 

собственности»  

4 «Ремонт объектов 

муниципальной 

11 499,4 - 1 194,4 10 305,0  

http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php
http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php


собственности» 

всего, 

в том числе по 

соисполнителям: 

4.1 ДСАиЖКХ (МКУ 

ХМР «УКСиР») 

2 829,6 +587,2 3 416,8 Доп. финансирование  

на проведение текущего 

ремонта объекта 

муниципальной 

собственности – 

квартира № 6 г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Пионерская, д. 98 

4.2 администрация 

района (МКУ 

ХМР «УТО») 

8 669,8 -1 781,6 6 888,2 Возврат в бюджет 

5 «Приобретение 

имущества в 

муниципальную 

собственность» 

43 000,0 -373,8 42 626,2 Возврат в бюджет 

6 «Оценка объектов 

муниципальной 

собственности» 

200,0 0 200,0 --- 

 Итого 107 802,2 +1 089,2 108 891,4  

 

        Изменение объемов финансирования мероприятий Программы 

обусловлено следующим: 

        1. Паспортизация объектов муниципальной собственности: по 

результатам заключения муниципальных контрактов сложилась экономия 

денежных средств в сумме 205,0 тыс. рублей. Указанные денежные 

средства планируется перераспределить на мероприятия «Содержание 

имущества муниципальной казны», «Финансовое и организационно-

техническое обеспечение». 

         2. Содержание имущества муниципальной казны (исполнитель 

ДИЗО): увеличение объемов финансирования на 38,9 тыс. рублей за счет 

перераспределения денежных средств с мероприятия «Паспортизация 

объектов муниципальной собственности» в связи с дополнительной 

потребностью финансирования расходов на оплату ежемесячных взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, 

в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (за счет увеличения жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и включенных 

в программу по начислению взносов). 

          3. Финансовое и организационно-техническое обеспечение: 

увеличение объемов финансирования на 2 823,5 тыс. рублей за счет 

перераспределения денежных средств с мероприятия «Паспортизация 

объектов муниципальной собственности», а также выделением 



дополнительного финансирования из бюджета района в целях 

финансирования: 

           расходов на оплату труда сотрудников депимущества района исходя 

из штатной численности и действующих условий оплаты труда, 

рассчитанный в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами администрации Ханты-Мансийского района, с учетом налоговых 

платежей в связи с дефицитом при доведении лимитов на 2020 год в сумме 

2 099,2 тыс. рублей; 

           расходов на приобретение сервера и оргтехники для нужд 

департамента в сумме 724,3 тыс. рублей. 

          4. Ремонт объектов муниципальной собственности:  

         ДСАиЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») – дополнительное 

финансирование на проведение текущего ремонта объекта муниципальной 

собственности Ханты-Мансийского района - квартира № 6 г. Ханты-

Мансийск, ул. Пионерская, д. 98;  

          администрация района (МКУ ХМР «УТО») - по результатам 

заключения муниципальных контрактов на проведение ремонта 

административного здания ул. Гагарина, 214 сложилась экономия 

денежных средств в сумме 1 781,6 тыс. рублей, которую планируется 

вернуть в бюджет. 

          5. Приобретение имущества в муниципальную собственность - по 

результатам заключения муниципальных контрактов на поставку 

транспортных средств сложилась экономия денежных средств в сумме 

373,8 тыс. рублей, которую планируется вернуть в бюджет. 

 

           В связи с изменением объемов финансирования вышеуказанных 

мероприятий значения целевых показателей Программы следующие: 

              
№  

по-

каза-

теля 

Наименование 

целевых показателей  

Базовый 

показатель  

на начало 

реализации 

муници-

пальной 

программы 

Значение показателя  

по годам 

Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

реализации 

муниципал

ьной 

программы 

2019 

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

изготовленных 

технических 

паспортов, 

технических планов и 

актов обследования 

       



1.1. Объекты нежилого 

фонда, ед. 

2 6 5* 6 0 0 17 

1.2. Линейные объекты, 

км 

0,06 22 22 22 16 16 98 

2. Количество объектов 

оценки, ед. 

29 21 21 20 20 20 102 

3. Удельный вес 

расходов на 

содержание 

имущества в общем 

объеме неналоговых 

доходов, полученных 

от использования 

муниципального 

имущества, % 

58,9 54,2 44,5* 

 

27,9 32,2 43,6 43,6 

4. Количество 

снесенных объектов, 

ед. 

5 3 0 0 0 0 3 

5. Исполнение плана по 

поступлению 

неналоговых доходов 

в бюджет района, % 

100 100 100 100 100 100 100 

6. Количество 

отремонтированных 

объектов, ед. 

0 4 5 0 0 0 9 

7. Количество 

приобретенных 

объектов, ед. 

0 4 14 0 0 0 18 

*Изменения значения показателя в связи с изменением объемов финансирования 

 

           В случае принятия Проекта общий объем финансирования 

Программы на период 2019-2023 годы составит 338 041,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

          2019 год – 78 595,1 тыс. рублей; 

          2020 год – 108 891,4 тыс. рублей;  

          2021 год – 50 501,1 тыс. рублей; 

2022 год – 50 026,9 тыс. рублей; 

2023 год – 50 026,9 тыс. рублей. 

      

          Проект в период с 14.12.2020 по 21.12.2020 размещен на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе 

«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/allnpa/68115/ . По результатам 

проведения общественных обсуждений, предложений в проект 

постановления не поступало. 

С целью проведения антикоррупционной экспертизы настоящий 

Проект после согласования будет размещен на официальном сайте 

администрации Ханты-Мансийского района hmrn.ru в разделе 

«Документы»/«Нормативно/ «правовые акты администрации 

http://hmrn.ru/allnpa/68115/


района»/«Антикоррупционная экспертиза». 

Проект не содержит сведений, содержащих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, сведений для служебного пользования, а 

также сведений, содержащих персональные данные. Утвержденный 

правовой акт будет опубликован в районной газете «Наш район», в 

официальном печатном издании «Наш район Ханты-Мансийский» и 

размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 

района. 
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