
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.12.2021                                                                                                              №2955 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации города 

Урай от 01.09.2021 №2158 

 

 

 

В целях эффективного использования бюджетных средств, на основании 

служебной записки заместителя главы города Урай Волошина Г.Г. от 22.11.2021 №24/2-

Исх-372: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от 01.09.2021 

№2158 «О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», изложив приложение 2 к 

постановлению в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П.Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай                        Т.Р. Закирзянов 

  



Приложение к постановлению 

администрации города Урай  

от 03.12.2021 №2955 

  

«Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай  

от 01.09.2021№2158 
 

Бюджетные ассигнования, полученные в виде дотации на поощрение достижения высоких показателей 

качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных 

районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дотации в целях стимулирования роста 

налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и дотации на поощрение достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в 2021 году 

 

Наименование ГРБС 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Сумма, 
тыс.рублей 

Цель увеличения объема бюджетных ассигнований 

1 2 3 4 

Администрация 

города Урай 

Муниципальная 

программа 

«Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

городе Урай» на 

2019-2030 годы 

4 485,4 

Оказание услуг по приему сточных вод в 

централизованную систему водоотведения, 

обеспечение работоспособности пожгидрантов 

419,5 

Взносы на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда, расположенного в 

многоквартирных жилых домах на территории 

городского округа Урай   

586,7 

Установка четырех пешеходных светофоров и 

обустройство двух пешеходных переходов, в 

соответствии со схемой дорожного движения в 

районе улиц Парковая и Узбекистанская. 

42,6 Работы по замене дорожных знаков. 

162,9 

Перенос пешеходного светофора и дорожных 

знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» на 

стойку транспортного светофора на перекрестке 

улиц Нефтяников и Южная. 

52,5 Устройство пандуса мкр-н Западный д.6 кв.23 

794,9 

Обеспечение доли местного бюджета для 

полготовки к осенне-зимнему периоду 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

градостроительной 

деятельности на 

территории города 

Урай» на  2018-2030 

годы 100,5 

Выполнение работ по внесению сведений о 

местоположении границ тер.зон в ЕГРН 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование 

и развитие 

муниципального 

управления в городе 

Урай» на 2018-2030 

годы 

37,0 

Расходы на содержание муниципального имущества 

(содержание общественного туалета на  территории 

детского городка "Солнышко") 

638,2 

Оснащение муниципальных учреждений 

материально - техническими ценностями 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 133,5 

Увеличение расходов на предоставление 

субсидий на оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  на осуществление деятельности в 

области культуры 



некоммерческих  

организаций в 

городе Урай» на 

2018 - 2030 годы 

ВСЕГО:   7 453,7   

». 


