
 

 

 

        
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

    ДУМА ГОРОДА УРАЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2017 года                                                                                 № 96 

 

О предложениях о внесении изменений  

в муниципальные программы на 2017  

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 

Порядком рассмотрения Думой города Урай проектов муниципальных 

программ и предложений о внесении в них изменений, установленным 

решением Думы города Урай от 19.02.2015 №12, Дума города Урай решила: 

 

Информацию о предложениях о внесении изменений в муниципальные 

программы, представленную администрацией города Урай для рассмотрения 

одновременно с проектом решения Думы города Урай «О внесении 

изменений в бюджет городского округа город Урай на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», согласно приложению принять к 

сведению. 
 

 

 

 

     

 

Председатель Думы города Урай                                    Г.П. Александрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы города Урай

от 21 декабря 2017 года №96

 Сумма 

(тыс.рублей) 
Предложения

1 2 3 4

1.

Муниципальная программа "Развитие образования города 

Урай" на 2014-2018 годы

+ 38 306,2

уменьшение объема гарантий по оплате сертификатов дополнительного образования в 

рамках персонифицированного финансирования (согласно фактически заключенным 

договорам об обучении детей) "-" 916,4 тыс.руб., оплата за фактически выполненные 

работы по капитальному ремонту МДОУ СОШ №5, согласно заключенного 

муниципального контракта "+" 35 025,0 тыс.руб., экономия средств в рамках выполнения 

работ по разработке ПСД объект "Капитальный ремонт здания МБОУ "Гимназия" "-" 354,7 

тыс.руб., на обеспечение достижения целевых показателей повышения в 2017 году оплаты 

труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 

установленных на 2017 год «дорожными картами», в  рамках исполнения Указов 

Президента Российской Федерации 2012 года "+" 3 546,2 тыс.руб., на выплату заработной 

платы и начислений на нее, не обеспеченных финансированием в 2017 году до 

установленного норматива ОМС "+" 1 006,1 тыс.руб.

2.

Муниципальная программа "Культура города Урай" на 

2017-2021 годы

+ 22 466,9

на обеспечение достижения целевых показателей повышения в 2017 году оплаты труда 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 

установленных на 2017 год «дорожными картами», в  рамках исполнения Указов 

Президента Российской Федерации 2012 года "+" 20 860,9 тыс.руб.), увеличение 

ассигнований на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках муниципального 

задания учреждений дополнительного образования в сфере культуры (доплата до 

прожиточного минимума, компенсация проезда к месту использования отпуска и обратно) 

"+" 700,0 тыс.руб., увеличение финансового обеспечения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (проведение Х Открытого Регионального фестиваля 

любительского циркового искусства "Палитра юных" "+" 596,0 тыс.руб., проведение 

новогодних утренников "+"310,0 тыс.руб.

3.

Мунципальная программа "Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в городе Урай" на 2016-2018 годы

- 8 437,1

на обеспечение достижения целевых показателей повышения в 2017 году оплаты труда 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 

установленных на 2017 год «дорожными картами», в  рамках исполнения Указов 

Президента Российской Федерации 2012 года "+" 6 586,3 тыс.руб., экономия средств по 

результатам проведенного аукциона на разработку проектно-сметной документации на 

строительство жесткой кровли ДС "Старт" "-" 128,8 тыс.руб., перераспределение 

ассигнований с объекта "Крытый каток в городе Урай" на капитальный ремонт МБОУ СОШ 

№5 "-" 14 894,6 тыс.руб.

4.

Муниципальная программа "Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на территории 

муниципального образования город Урай" на 2016-2018 

годы

- 1 174,0

уменьшение доли софинансирования местного бюджета в связи с уточнением доли ОБ в 

рамках реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и 

жилищных отношений (выкуп жилья) в рамках подпрограммы "Содействие развитию 

жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2016–2020 годах" "-" 12 254,5 тыс.руб., приобретение жилья в целях реализации 

муниципальными образованиями автономного округа полномочий в области жилищных 

отношений, установленных законодательством Российской Федерации в рамках 

подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2016–2020 годах" (доля местного бюджета на выкуп жилья) 

"+" 65,2 тыс.руб., на выплату выкупной стоимости за жилые помещения "+" 11 015,3 

тыс.руб.

5.

Муниципальная программа "Капитальный ремонт и 

реконструкция систем коммунальной инфраструктуры 

города Урай на 2014-2020 годы"

- 26,6

высвобождение средств на проведение ценовой экспертизы на выполнение технико-

экономического обоснования, корректировки ПСД и проведение госэкспертизы КОС в 

связи с переносом срока начала  выполнения работ по объекту "Реконструкция 

канализационных очистных сооружений в г.Урай" на 2020 год в рамках АИП "-" 231,9 

тыс.руб., доля софинансирования местного бюджета на реконструкцию, расширение, 

модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 

(ОЗП) подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами" программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в ХМАО–Югре на 2016-2020 годы "+" 205,3 тыс.руб.

6.

Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений на территории города Урай" на 2018-2030 

годы 
+ 360,4

на приобретение двух арочных всепогодных металлодетекторов "Поиск-3ММ2" "+" 370,0 

тыс.руб., экономия  средств в связи с оплатой работ по фактически произведенным 

затратам по услугам электроснабжения системы видеонаблюдения "-" 9,6 тыс.руб.

7.

Муниципальная программа "Защита населения и 

территории городского округа город Урай от 

чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской 

обороны" на 2013-2018 годы - 839,4

средства, высвободившиеся с текущего содержания МКУ "ЕДДС", в результате 

образовавшейся экономии по ожидаемому исполнению бюджета за 2017 год

8.

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 

границах города Урай" на 2017-2020 годы
+ 321,0

ликвидация несанкционированных свалок район  дальнего привода Аэропорта, 

ДНТ"Лесовод", ДНТ "Солнышко", п.Леспромхоза "+" 300,0 тыс.руб., проведение 

химического анализа почвы "+" 21,0 тыс.руб.

Предложения о внесении изменений в муниципальные программы

В связи с изменениями в решение о бюджете городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусматриваются изменения объемов 

финансирования на 2017 год 16 муниципальных программ 

Предложения о внесении изменений в муниципальные программы, предусматривающие изменения объемов 

финансирования в связи с изменениями в решение о бюджете
Наименование программы (структурных единиц 

программы)

№ 

п/п



 Сумма 

(тыс.рублей) 
Предложения

1 2 3 4

Предложения о внесении изменений в муниципальные программы, предусматривающие изменения объемов 

финансирования в связи с изменениями в решение о бюджете
Наименование программы (структурных единиц 

программы)

№ 

п/п

9.

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства, потребительского рынка и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай" 

на 2016-2020 годы

+ 30,0

доля софинансирования местного бюджета в рамках оказания дополнительной финансовой 

поддержки, создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие, 

инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 

годы"

10.

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы города Урай" на 2016-2020 годы

+ 2 465,5

высвобождение средств местного бюджета, предусмотренных на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в результате софинансирования расходов из 

окружного бюджета на данные цели "-" 2 791,5 тыс.руб.; экономия в результате оплаты по 

факту выполнения работ по ремонту дорог в районах ИЖС "-" 100,0 тыс.руб.; в связи с 

переносом срока выполнения  разработки Комплексной схемы организации дорожного 

движения города Урай "-" 389,0 тыс.руб., разработки плана обеспечения транспортной 

безопасности на 2018 год "-" 69,0 тыс.руб., на устранение предписаний ОГИБДД ОМВД 

России по г.Урай (выполнение (нанесение) горизонтальной дорожной разметки на объекте 

"Реконструкция объездной дороги г.Урай, искусственные сооружения, наружные 

инженерные сети) "+" 231,9 тыс.руб., в связи с уточнением кодов бюджетной 

классификации "+" 5 583,1 тыс.руб. (проведение капитального ремонта дорог)

11.

Муниципальная программа "Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости 

местного бюджета городского округа г.Урай. Управление 

муниципальными финансами в городском округе г.Урай" 

на период до 2020 года"

- 5 830,5

восстановление ассигнований по статье "Резервный фонд" в связи с экономией средств по 

факту выполненных работ, выделенных для исполнения решения Урайского городского 

суда ХМАО – Югры по благоустройству территории жилого дома по адресу: г.Урай, 

ул.Шевченко, д.16 "+" 59,1 тыс.руб., на выплату заработной платы и начислений на нее, не 

обеспеченных финансированием в 2017 году до установленного норматива ОМС "+" 980,0 

тыс.руб., экономия средств, предусмотренных на обслуживание муниципального долга (по 

итогам 2017 года кредитные средства не привлекались) "-" 5 935,1 тыс.руб., 

прераспределение средств в связи с уточнением исполнителя мероприятия "-" 60,7 

тыс.руб., выделено из резервного фонда "-" 873,8 тыс.руб. 

12.

Муниципальная программа "Совершенствование и 

развитие муниципального управления в городе Урай" на 

2015-2017 годы

- 9 031,4

средства, высвободившиеся с текущего содержания МКУ "УМТО", в результате 

образовавшейся экономии по ожидаемому исполнению бюджета за 2017 год "-" 3 255,6 

тыс.руб., экономия сложившаяся в результате оплаты по факту затрат по простойным 

периодам, страхование муниципального имущества, содержание муниципальной казны, 

курсы повышения квалификации "-" 1 432,3 тыс.руб., высвобождение средств местного 

бюджета в связи с софинансированием расходных обязательств по предоставлению 

государственных услуг федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти автономного округа МАУ "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» "-" 12 219,9 тыс.руб., на 

выплату заработной платы и начислений на нее, не обеспеченных финансированием в 2017 

году до установленного норматива ОМС + 7 876,4 тыс.руб.

13.

Муниципальная программа "Обеспечение 

градостроительной деятельности на территории города 

Урай" на  2015-2017 годы

- 8 722,0

высвобождение средств, образовавшихся в результате экономии по ожидаемому 

исполнению бюджета за 2017 год с текущего содержания МКУ "УКС" "-" 829,8 тыс.руб., с 

МКУ "УГЗиП" "-" 264,9 тыс.руб., от проведения городского конкурса "Город цветов" "-" 

8,9 тыс.руб., по результатам проведения конкурсных торгов на выполнение работ по 

определению зон затопления, подтопления в рамках реализации полномочий в области 

строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений "-" 65,2 тыс.руб., 

выполнение комплекса планировочных работ для части территории мкр.Южный г.Урай "-" 

300,0 тыс.руб., перенос срока выполнения работ по объекту "Реконструкция площади 

"Планета звезд" (инженерные сети водоснабжения и канализации) "-" 4 512,6 тыс.руб., с 

оплатой работ по факту в рамках благоустройства и ввода объекта "Укрепление обочины и 

устройство дорожки для обслуживания Проезда 1 на участке от моста через реку Колосья до 

улицы Пионеров" "-" 15,9 тыс.руб., экономия средств "Благоустройство территории каре 

жилых домов №68,69,70,71,87,88,89 мкр 1"Д" "-" 2 703,7 тыс.руб., перераспределение 

средств в связи с экономией по результатам проведенных торгов "-" 21,0 тыс.руб. 

14.

Муниципальная программа "Молодежь города Урай" на 

2016-2020 годы
- 445,0

уменьшение ассигнований за счет экономии сложившейся по результатам проведения 

торгов  в рамках содержания МБУ "Молодежный центр" "-" 445,0 тыс.руб.

15.

Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Урай на 2016-2018 годы" 

+ 2 548,5

на оплату услуг по приему поверхностных сточных вод "+" 3313,2 тыс.руб., содержание 

участка уличного освещения (фактические сложившиеся затраты) "+" 2 234,8 тыс.руб., 

организация сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 

аварийными "+" 745,0 тыс.руб.;оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное 

имущество в многоквартирных домах "+" 1 838,6 тыс.руб., в связи с уточнением кодов 

бюджетной классификации "-" 5 583,1 тыс.руб. (проведение капитального ремонта дорог)

16.

Муниципальная программа "Проектирование и 

строительство инженерных сетей коммунальной 

инфраструктуры в городе Урай" на 2014-2020 годы - 2 697,7

экономия средств в связи с проведенными аукционами по объектам "Инженерные ести 

мкр.1Аг.Урай", "Инженерные сети мкр. Солнечный (ПИР)

Всего расходов + 29 294,8






