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Пояснительная записка 

 
к проекту внесения изменений в постановление  

администрации города Урай от 26.09.2017 №2759 «Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы 

         

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» в муниципальную 

программу вносятся изменения согласно утверждённому финансированию.      

Предусмотренные проектом постановления изменения не влияют на достижение (не 

достижение) целевых показателей муниципальной программы. 

1) Паспорт  программы  и   Таблица 4.1   раздела  4   приведены   в   соответствие  с 

доведённым финансированием, на основании  Решения Думы города Урай от 26.12.2017 

№105 «О бюджете городского округа город Урай на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов». 

2) В  соответствии  с  протоколом  №  5  от  02.02.2017   общественной   комиссии  по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды»   перечень объектов капитального строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства  программного мероприятия 1.1.1 

«Благоустройство дворовых территорий муниципального образования (адресный перечень 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству) дополняется территорией жилого 

дома №7 мкр.1. 

3) В связи с внесением изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №423-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» в 

подраздел «Финансово-экономическое обоснование развития материально-технической 

базы сферы социально-экономического развития города Урай» вносятся изменения в части: 

- определения размера субсидий предоставляемых их бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и федерального бюджета, 

- уточнения условий  предоставления субсидий, 

- определения доли (привлечённые средства) участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству. 

 В раздел 3. «Механизм реализации муниципальной программы» вносятся изменения в 

части: 

- уточнения минимального и дополнительного перечней по благоустройству; 



- определения порядка установления доли  финансового и (или) трудового  участия 

граждан при реализации минимального и дополнительного пеней по благоустройству. 
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