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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на 

территории города Урай» на 2018-2030 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «О муниципальных 
программах муниципального образования городского округа города Урай» в 
муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории города Урай» на 2018-2030 годы вносятся изменения согласно утвержденному 
финансированию. 

Паспорт программы и Таблица 2 приведены в соответствие с доведенными 
объемами финансирования на 2019 - 2021 годы в соответствии с Решениями Думы города 
Урай от 20.12.2019 №80 «О бюджете городского округа город Урай на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» и от 14.02.2019 №1 «О внесении изменений в 
бюджет городского округа город Урай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», и приказом Комитета по финансам администрации города Урай от 10.01.2019 
№04-од «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись». 

Из таблицы 2 исключено мероприятие 1.1.4. «Оказание содействия гражданам в 
организации кадастровых работ по подготовке технических планов объектов 
индивидуального жилищного строительства», так как данное мероприятие не отнесено к 
вопросам местного значения городского округа, определенные статьей 16 Федерального 
закона от 06.10. 2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Раздел 2 дополнен абзацем следующего содержания: 
«В рамках реализации данной программы, в том числе предусматриваются 

бюджетные ассигнования (в том числе межбюджетные трансферты), предназначенные на 
исполнение расходных обязательств предыдущих лет, возникших в рамках реализации 
мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории города Урай» на 2015-2017 годы.». 

Внесены изменения в таблицу 1 «Целевые показатели муниципальной программы»: 
- в п. 1.1.2 в части корректировки показателя «Удельный вес территории, на которую 

проведен комплекс планировочных работ или проведение данных работ не требуется, от 
общей площади в границах населенного пункта» на 2019 год; 

в п.3.1.1 в части уточнения количества зарегистрированных документов в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, уменьшив 
ежегодные показатели до 2000 шт. на 2019-2021 годы в связи с уменьшением 

mailto:adm@uray.ru


финансирования программных мероприятий на 2019 - 2021 годы от первоначального 
объема финансирования, предусмотренного программой в редакции постановления 
администрации города Урай от 26.09.2017 года №2758. 

Изменение финансового обеспечения остальных мероприятий не повлияют на 
достижение целей и реализацию задач муниципальнойлрограммы. 
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