
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 03.12.2021                                                                                                             №2956 
 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации города 

Урай от 17.09.2021 №2274 

 

 

 

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 17.09.2021 

№2274 «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 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 №2956 

  

«Приложение  к постановлению 

администрации города Урай  

от 17.09.2021№2274 

 
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 

                         

518,4  Ремонт муниципальной квартиры 2-79-53. 

                         

712,6  

Установка контейнерных площадок по 

адресам: Г-9, Д-75, ул.Механиков,36, 

ул.Пионеров,8 

                         

169,3  

Работы по сносу самовольных построек, 

гаражей 

                         

176,4  

Ремонт ограждения спортивной площадки в 

парке "Солнышко" 

                         

174,9  

Работы по восстановлению уличного 

освещения каре жилого дома, расположенного 

по адресу: мкр. Западный,д.15  

                         

537,0  

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и очистке систем 

водоотведения и дренажных труб микрорайоне 

2А 

 Муниципальная 

программа «Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

совершенствование 

гражданской обороны и 

обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности» на 2019-

2030 годы 

                         

234,0  

Приобретение презентационного матричного 

коммутатора TNT MMS-0404MHD 

                         

363,9  

Приобретение оборудования для 

восстановления системы МАСЦО 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и 

развитие муниципального 

управления в городе 

Урай» на 2018-2030 годы 

                      

1 945,7  

Расходы на содержание муниципального 

имущества (ремонт автотранспорта (кол-во 

18), приобретение зимних шин, поставка 

аккумуляторов) 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

транспортной системы 

города Урай» на 2021-

2030 годы 

                      

1 721,5  Ремонт дороги пер. Тихий в ИЖС. Щебенение 

                      

3 910,9  Ремонт дороги пер. Ясный в ИЖС. Щебенение   

ВСЕГО:   10 464,6   

     ». 


