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Финансово-экономическое обоснование 

к проекту постановления администрации города Урай 

«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального 

образования город Урай» на 2019-2030 годы» 

 

 

 

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения параметров муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории 

муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Урай от 25.09.2018 №2466, параметрам бюджета на 2019 год.  

Кроме того из мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность жилых 

помещений у застройщиков, инвесторов в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, 

предшествующих текущему году, или в строящихся домах, в случае, если их строительная 

готовность составляет не менее 60%»  выделено мероприятие  «Реализация основных 

мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия муниципальной 

программы 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

в 2019 году, 

тыс.руб. 

1 

Приобретение в муниципальную собственность 

жилых помещений у застройщиков, инвесторов в 

домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, 

предшествующих текущему году, или в строящихся 

домах, в случае, если их строительная готовность 

составляет не менее 60%  

Всего: +256 419,6 

Бюджет ХМАО-

Югры +246 603,0 

Местный +9 816,6 



2 

 

бюджет 

2 

Реализация основных мероприятий регионального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

Всего: +151 406,1 

Бюджет ХМАО-

Югры +143 835,8 

Местный 

бюджет +7 570,3 

3 

Выплата возмещений за жилые помещения в рамках 

соглашений, заключенных с собственниками 

изымаемых жилых помещений 

Местный 

бюджет + 11 096,7 

4 

Приобретение жилых помещений для обеспечения 

жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Бюджет ХМАО-

Югры +3 716,6 

5 
Предоставление молодым семьям социальных 

выплат в виде субсидий 

Бюджет ХМАО-

Югры + 113,0 

6 
Реконструкция нежилого здания детской 

поликлиники под жилой дом в городе Урай 

Местный 

бюджет +10 689,1 

 

Увеличение финансирования мероприятий позволит увеличить площадь расселенного 

аварийного фонда, а так же увеличить количество улучшивших жилищные условия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия муниципальной 

программы    /    Корректировка значения 

показателей 
2019г. 

 «Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

реализации 

муниципальной 

программы» 

1 
Количество квадратных метров расселенного 

аварийного жилищного фонда 
+3,0 тыс.кв.м. +3,0 тыс.кв.м. 

2 

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

+67 % -67 % 

3 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

-31 % - 



3 

 

обеспеченных жилыми помещениями, в общем 

количестве включенных на начало года в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений за весь период реализации программы   

 

Помимо этого внесены изменения в методику расчета целевого показателя муниципальной 

программы «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия 

в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» с целью отражения полноты данных. 

 

 

 

 
 

Первый заместитель главы 

города Урай                                                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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        В.В.Гамузов 
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