
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

О внесении изменений в  постановление 
администрации города Урай от 
30.09.2014 №3428

В   соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города Урай  от 26.04.2017 №1085  «О муниципальных 
программах муниципального образования городской округ город Урай»:

1. Внести   изменения   в   постановление   администрации   города   Урай от 30.09.2014 
№3428  «Об утверждении  муниципальн ой  программ ы  «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории города Урай» на 2015-2017 годы»:

1.1.  В преамбуле слова « от 05.09.2013 №3126 «О муниципальных программах 
муниципального образования городского округа город Урай»  заменить словами «от 
26.04.2017 №1085  «О муниципальных программах муниципального образования городской 
округ город Урай».

1.2. В приложение к постановлению внести изменения согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте   
органов местного самоуправления  города Урай в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, 
землепользования и природопользования города Урай» (А.А.Парфентьева)  в десятидневный 
срок  обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на 
официальном сайте  органов местного самоуправления  города Урай в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и  в  федеральной информационной 
системе стратегического планирования в  порядке, установленном постановлением 
админис трации города Урай от 26.04.2017 №1085  «О муниципальных программах 
муниципального образования городской округ город Урай».

4. Контроль   за  выполнением постановления возложить на заместителя главы города 
Урай И.А.Фузееву. 

Глава города Урай А.В.Иванов



Приложение к постановлению 

администрации   города Урай

от __________   № __________

Изменения в муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на 

территории города Урай» на 2015-2017 годы

1. С троку «Объемы и исто чники финансирования программы»  паспорт а     изложить в 
следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования программы 

1) Общий объем финансирования программы 
составляет 304819,4 тыс. рублей. 

2) Финансирование мероприятий программы 
осуществляется из бюджета города Урай 262808,2 тыс. руб., 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры  
(доля  софинансирования  бюджета Ханты – Мансийского 
автономного округ а -   Югры ) 33666,7 тыс. руб., субсидия на 
развитие общественной инфраструктуры из средств 
бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 
7854,5 тыс. руб., иные источники  490,0 тыс. руб.

3) Финансирование 2015 г. – всего 99002,0 тыс. руб., 
из них из бюджета города Урай 88716,8 тыс. руб., из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры  
(доля  софинансирования  бюджета Ханты – Мансийского 
автономного округ а -   Югры ) 4180,0 тыс. руб., субсидия на 
развитие общественной инфраструктуры из средств 
бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 
5615,2 тыс. руб., иные источники 490,0 тыс. руб.

4) Финансирование 2016 г. – всего  100 604,5 тыс. 
руб., из них из бюджета города Урай 83 320 ,0  ты с. руб., из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры  
(доля  софинансирования  бюджета Ханты – Мансийского 
автономного округ а -   Югры ) 15 045,2 тыс. руб., субсидия на 
развитие общественной инфраструктуры из средств 
бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 
2 239,3 тыс. руб.

5) Финансирование 2017 г. – всего 105212,9 тыс. руб., 
из них из бюджета города Урай 90771,4 тыс. руб., из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры  
(доля  софинансирования  бюджета Ханты – Мансийского 
автономного округа- Югры) 14441,5 тыс. руб.

».

2. В разделе 3:

2.1. Пункт 1 статьи 8  дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6)  реализацию  мероприятий  по формированию современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».».
2.2. Дополнить статьей 9 следующего содержания:
« Статья 9.  Механизм реализации мероприятий по формированию современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2017 году



1. Реализация мероприятий Приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  и объем средств бюджета города Урай   предусматривается подпрограммой  
4 «Благоустройство и озеленение   города Урай».

2. Механизм реализации мероприятий основан на взаимодействии органов местного 
самоуправления , собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству (далее - заинтересованные лица).

3. Мероприятия  по  благоустройств у   дворовых территорий  состоят из мероприятий ,  
определяемых минимальным перечнем работ и дополнительным перечнем работ.

4. Минимальный перечень работ  предусматривает ремонт дворовых проездов,   
обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

5. Дополнительный перечень работ выполняется на территориях, на которых 
обеспечен минимальный перечень работ и  предусматривает  оборудование детских и   (или) 
спортивных площадок,  автомобильных парковок ,  обустройство контейнерных площадок ,  
озеленение территории.

6. При реализации дополнительного перечня  работ  по благоустройству дворовых 
территорий    обязательным условием является финансовое участие, при этом доля такого 
участия  составляет не менее 5% от   стоимости работ по благоустройству дворовой 
территории в рамках дополнительного перечня.

7. Нормативная стоимость  (единичные расценки)  работ по благоустройству   
дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней 
определяется сметн ым  метод ом , исходя из Федеральных единичных расценок, 
установленных для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Реализация мероприятий   по формированию современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
осуществляется в соответствии с правовыми актами администрац ии города Урай, 
регламентирующими  порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием,  порядок 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта  
благоустройства дворовой территории. 

8. Благоустройство  дворовых  территорий , общественных территорий 
осуществляется с соблюдением условия обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 
дл я инвалидов и других маломобиль ных групп  населения  и   выполняться в соответствии с 
требованиями Свода правил СП 59.133330.2012 «Доступность зданий и сооружений  для 
маломобильных групп населения».  

9. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с 
перечнем видов работ, планируемых к выполнению, адресный перечень многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству  в 2017 году,  с учетом 
результатов  обсуждений и предложений  установлен ы  приложением к муниципальной 
программе.».



3. В таблице 4.1.:
3.1. Строки 2, 2.1, 2.2 и строку «Всего по подпрограмме 1:» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

         «
2. Обеспечение деятельности 

учреждений градостроительного 

комплекса:

местный бюджет 162515,0 54590,0 54606,2 53318,8 МКУ «УГЗиП

г. Урай»

2.1. Обеспечение оказания МКУ 

«УГЗиП г. Урай» муниципальных 

услуг и реализации функций и 

полномочий администрации 

города Урай 

местный бюджет  74776,7 24875,7 25098,4 24802,6 МКУ «УГЗиП

г. Урай»

2.2. Обеспечение реализации МКУ 

«УКС г.Урай» функций и 

полномочий администрации 

города Урай 

местный бюджет   87738,3 29714,3 29507,8 28516,2 МКУ «УКС г.Урай»

Всего по подпрограмме 1:  Всего 173222,2 54850,0 58431,4 59940,8

местный бюджет 167353,8 54770,0 55313,0 57270,8

бюджет ХМАО - 

Югры

5868,4 80,0 3118,4 2670,0

»;

3.2. Строку 1 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
         «

1. Работы и мероприятия по 

землеустройству, подготовке и 

предоставлению земельных 

участков 

местный бюджет  6354,1 464,1 1040,0 4850,0 МКУ «УГЗиПг. Урай»

МКУ «УКС г. Урай»

»;

3.3. Подпрограмму 4 изложить в следующей редакции: 
         «

1.
 

 

Работы и мероприятия по строител

ьству, капитальному ремонту и 

организации благоустройства и 

озеленения территории города 

Всего 124079,7 43255,9 40701,7 0,0 МКУ «УЖКХ 

г. Урай»; 

МКУ «УКС г.Урай»;

 МКУ «УГЗиПг.Урай»



 

 
бюджет ХМАО - 

Югры

27698,3 4000,0 11926,8 0,0

Субсидия на 

развитие 

общественной 

инфраструктуры из

средств бюджета 

ХМАО - Югры

7854,5 5615,2 2239,3 0,0

местный бюджет  88036,9 33150,7 26535,6 0,0

Иные источники  490,0 490,0 0,0 0,0

2.

Работы и мероприятия по 

реализации Приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

(благоустройство дворовых 

территорий, благоустройство мест 

общего пользования)

Всего 40122,1 0,0 0,0 40122,1 МКУ «УЖКХ 

г. Урай»; 

МКУ «УКС г.Урай»;

 МКУ «УГЗиПг.Урай»

бюджет ХМАО - 

Югры

11771,5 0,0 0,0 11771,5

Субсидия на 

развитие 

общественной 

инфраструктуры из

средств бюджета 

ХМАО - Югры

0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет  28350,6 0,0 0,0 28350,6

3. Подготовка проектно-сметной 

документации, производство 

строительных работ, направленных

на создание условий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры и жилого фонда 

местный бюджет 160,0 160,0  0,0  0,0 МКУ «УКС г.Урай»

4. Участие в городских конкурсах по 

благоустройству

местный бюджет 22,0 22,0 0,0 0,0 МКУ «УЖКХ 

г. Урай»

Всего по подпрограмме 4:

 

Всего: 124261,7 43437,9 40701,7 40122,1



местный бюджет 88 218,9 33332,7 26535,6 28350,6

бюджет 

ХМАО-Югры

27698,3 4000,0 11926,8 11771,5

Субсидия на 

развитие 

общественной 

инфраструктуры из

средств бюджета 

ХМАО - Югры

7854,5 5615,2 2239,3 0,0

Иные источники   490,0 490,0 0,0 0,0

»;

        3.4.Строку «ИТОГО по программе:» изложить в следующей редакции: 
«

ИТОГО по программе: Всего 304819,4 99002,0 100604,5 105212,9

бюджет ХМАО - 

Югры

33666,7 4180,0 15045,2 14441,5

субсидия на развитие

общественной 

инфраструктуры из 

средств бюджета 

ХМАО - Югры

7854,5 5615,2 2239,3 0,0

местный бюджет 262808,2 88716,8 83320,0 90771,4

Иные источники  490,0 490,0 0,0 0,0

».



 
4. Муниципальную программу дополнить приложением в следующей редакции:

«Приложение  к муниципальной 
программе «Обеспечение 
градостроительной деятельности 
на территории города Урай» на 
2015-2017 годы»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с 

перечнем видов работ, планируемых к выполнению, адресный перечень многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году

1. Благоустройство дворовых территорий

1
1.1.

Благоустройство территории каре жилых домов №№68,69,70,71,73,87,88,89 

микрорайона «1Д» с устройством  внутриквартальных проездов, тротуаров, стоянок,

хозяйственных площадок, установкой игрового и спортивного оборудования, 

организацией озеленения

2. Благоустройство мест общего пользования

2 
2.1.

Реконструкция площади «Планета звезд» с устройством пешеходного 
покрытия, стоянок, освещения, ограждения, установкой уличной мебели, 
организацией озеленения

                                                                                                                                                             ».


