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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации района «О внесении 

изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского  

района от 2 ноября 2021 года № 273 «О муниципальной программе  

Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» 

(далее – Проект) 

 

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 

вносит изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского 

района от 29 ноября 2021 года № 273 «О муниципальной программе   

Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы»                         

в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18 октября 

2021 года № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных 

программ Ханты-Мансийского района», решением Думы Ханты-

Мансийского района от 24.06.2022 № 151 «О внесении изменений  

в решение Думы Ханты-Мансийского района от 17.12.2021 № 34  

«О бюджете Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов». 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена      

на достижение целей и решение задач, целевых показателей, 

предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Ханты-

Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-

Мансийского района от 21.09.2018 года № 341. 

Данным проектом вносятся изменения в паспорт муниципальной 

программы и в приложение 1 в части уменьшения объема бюджетных 

ассигнований по основному мероприятию «Управление резервными 

средствами бюджета Ханты-Мансийского района» в сумме 5 735,9 тыс. 

рублей. Средства резервного фонда администрации Ханты-Мансийского 

района были перераспределены на другие функциональные разделы 

бюджетной классификации в сумме 5 735,9 тыс. рублей (сельским 

поселениям на проведение мероприятий по защите населенных пунктов от 

угрозы подтопления талыми возами и на приобретение дезинфицирующих 
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средств и средств индивидуальной защиты, а так же МКУ «УТО» на 

закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников администрации 

и подведомственных учреждений). 

Проект муниципальной программы размещен в электронном виде     

на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района                  

в общественных обсуждениях 23.06.2022 по адресу: 

http://hmrn.ru/allnpa/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php?ELEMENT_ID=79689  

Предложения и замечания по результатам общественных 

обсуждений не поступали. 

Проект постановления не содержит сведений, содержащих 

государственную и иную охраняемую законом тайну, сведений для 

служебного пользования, а также сведений, содержащих персональные 

данные. 

Принятие данного проекта повлечёт уменьшение расходов бюджета 

Ханты-Мансийского района на 5 735,9 тыс. рублей. 

Признание утратившими силу, внесение изменений в нормативные 

акты, а также принятие дополнительных нормативных правовых актов, 

необходимых для осуществления данного проекта не потребуется. 

Утвержденный правовой акт будет опубликован в газете «Наш 

район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», 

размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 

района». 

Внесение уточнений в проект муниципальной программы                 

не повлечет изменение целевых показателей муниципальной программы. 

 

На основании вышеизложенного прошу согласовать Проект. 
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