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Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления администрации города Урай «О внесении изменений в
муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территории
города Урай» на 2018-2030 годы»
Проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в
муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территории
города Урай» на 2018-2030 годы» разработан с целью приведения муниципальной программы в
соответствии с требованиями, утвержденными постановлением администрации города Урай от
25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской
округ город Урай».
Паспорт программы, таблица 2 и приложение 3 приведены в соответствие с
доведенными объемами финансирования на 2020 год в соответствии с Решением Думы города
Урай от 13.02.2020 №2 «О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Проект уточняет направление расходов на осуществление основных мероприятий
программы, а именно:
1. Увеличено финансирование на 780,0 тыс. рублей на мероприятие «Мероприятие по
подготовке документов градорегулирования» на выполнение комплекса работ мкр. 1А для
строительства школы на 1125 мести.
2. Увеличено финансирование на 161,7 тыс. руб. на мероприятие «Обеспечение МКУ
«УГЗиП г. Урай» реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере
градостроительства» на содержание МКУ «УГЗиП г. Урай» (запчасти к плотеру, приобретение
картриджей).
3. Уменьшено финансирование на 46,3 тыс. руб. на мероприятие Обеспечение
реализации МКУ «УКС г.Урай» функций и полномочий администрации города Урай в сфере
капитального строительства» в связи с перераспределением средств в результате экономии
(текущее содержание МКУ «УКС г. Урай»).
На 2021-2030 годы финансирование мероприятий сохранено без изменений.

2

Заместитель главы
города Урай

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00B6E7465A210084A4E9110B893E67675A
Владелец Козлов Игорь Анатольевич
Действителен с 07.06.2019 по 07.06.2020

Фильченко Людмила Васильевна
Главный градостроитель ОГР МКУ «УГЗиП г. Урай»
8 (34676) 3-30-78 (доб.426),
ogr3@urban.uray.ru

И.А. Козлов

