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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 – 2022 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 – 2022 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», письмом комитета по финансам 

администрации Ханты-Мансийского района от 11.03.2020 № 05-исх-414 об 

уточнении предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период до 2022 года. 

              Актуальная редакция муниципальной программы «Формирование и 

развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 

– 2022 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 . 

            В соответствии с доведенными лимитами объем финансирования 

Программы на 2020 год из бюджета Ханты-Мансийского района в случае 

принятия Проекта составит 107 802,2 тыс. рублей. 

Объемы финансирования на 2021-2022 годы не изменились и 

составляют: 

           2021 год – 46 301,8 тыс. рублей; 

 2022 год – 46 301,8 тыс. рублей. 

Финансирование из бюджета автономного округа мероприятий 

Программы не предусмотрено. 

           Проектом предусмотрено увеличение объемов финансирования 

Программы в 2020 году на общую сумму 8 320,1 тыс. рублей. Указанные 

денежные средства будут направлена на финансирование следующих 

мероприятий: 

1) «Содержание имущества муниципальной казны» в сумме 578,0 

тыс. рублей на следующие расходы: 

          в целях проведения технического обследования и подготовки 

проектно-сметной документации для проведения ремонта следующих 

объектов недвижимого имущества в соответствии с частью 2 статьи 3 

соглашения от 27.12.2019 № 1 о передаче администрацией сельского 

поселения Цингалы осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района 

на 2020 год (расходы подтверждены коммерческими предложениями, 

прилагаются): 

           двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ханты-

Мансийский район, сельское поселение Цингалы, д. Чембакчина, ул. 

Кедровая, д. 5, общей площадью 150,2 кв. метров; 

           двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ханты-

Мансийский район, сельское поселение Цингалы, с. Цингалы, Советская, 

д. 6, общей площадью 150,2 кв. метров, общей площадью 174 кв. метров; 

            четырехквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ханты-

Мансийский район, сельское поселение Цингалы, с. Цингалы, ул. 

Молодежная, д. 34, общей площадью 353 кв. метров; 

              трехквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ханты-

Мансийский район, сельское поселение Цингалы, с. Цингалы, ул. 

Молодежная, д. 37, общей площадью 199,2 кв. метров; 

              четырехквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский район, сельское поселение Цингалы, с. Цингалы, ул. 

Молодежная, д. 25а, общей площадью 273,9 кв. метров; 

              четырехквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский район, сельское поселение Цингалы, с. Цингалы, ул. 

Молодежная, д. 23А, общей площадью 217,1 кв. метров; 

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


              трехквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ханты-

Мансийский район, сельское поселение Цингалы, с. Цингалы, ул. 

Молодежная, д. 32б, общей площадью 177 кв. метров; 

              трехквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ханты-

Мансийский район, сельское поселение Цингалы, с. Цингалы, ул. 

Молодежная, д. 32в, общей площадью 244,4 кв. метров; 

              четырехквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский район, сельское поселение Цингалы, с. Цингалы, ул. 

Мира, д. 18, общей площадью 295,2 кв. метров; 

              трехквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ханты-

Мансийский район, сельское поселение Цингалы, с. Цингалы, ул. 

Совхозная, д. 20а, общей площадью 170,0 кв. метров; 

              четырехквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский район, сельское поселение Цингалы, с. Цингалы, ул. 

Заречная, д. 4, общей площадью 170 кв. метров. 

             Исполнителем указанного мероприятия будет являться 

депимущества района. 

        

2)  «Ремонт объектов муниципальной собственности» в сумме 

1873,1,0 тыс. рублей на финансирование следующих расходов: 

           исполнение муниципального контракта № 

01873000084190005260001 от 23.12.2019 года на выполнение работ по 

ремонту объектов муниципальной собственности (8-ми квартирный жилой  

дом, расположенный по адресу:  Ханты-Мансийский район, с. Кышик, пер. 

Ягодный, дом № 5) с "ЭЛИТ-СТРОЙ" на сумму 1 873 112,81 рублей. Срок 

выполнения работ по контракту до 30.06.2020 года. 

           Исполнителем указанного мероприятия будет являться департамент 

строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального 

строительства и ремонта»). 

 

             3) «Финансовое и организационно-техническое обеспечение» в 

сумме 5869,0 тыс. рублей в целях финансирования расходов на 

обеспечение функций депимущества района (денежное содержание ДМС и 

должностных лиц не отнесенных к ДМС) 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. 

             Исполнителем указанного мероприятия будет являться 

депимущества района. 

 

           В связи с изменением объема финансирования мероприятия  

«Содержание имущества муниципальной казны» значение следующих 

целевых показателей  Программы на 2020 год изменится и составит: 



           «Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме 

неналоговых доходов, полученных от использования муниципального 

имущества, %» - изменение с 36,3 до 44,0 %. 

            Значения остальных целевых показателей не изменяются.               

  Объемы финансирования мероприятий «Паспортизация объектов 

муниципальной собственности», «Оценка объектов муниципальной 

собственности», «Снос объектов муниципальной собственности», не 

изменяются. 

                

           Проект в установленном порядке размещен на официальном сайте 

администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные 

обсуждения». Предложения и замечания к проекту не поступили. 

  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 

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» и 

размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 

района. 
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