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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Урай 

«О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019 - 2030 годы» 

 

                Проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения 

энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы разработан в соответствии с 

Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 

образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения и реализации, 

утвержденным постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 года №1524 «О 

муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай».  

        Данным проектом постановления вносятся изменения:  

       1.В объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021-2022 года в 

таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов  муниципальной программы»: 

1.1. Объемы финансирования за 2021 год приводятся в соответствии с   Решением Думы города 

Урай от 23.12.2021 №41 «О внесении изменений в бюджет городского округа Урай Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

приказом Комитета по финансам администрации города Урай от 24.12.2021 №125-од «О 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись»; 

1.2. Объемы финансирования на 2022годы приводятся в соответствии с Решениями Думы 

города Урай от 24.02.2022 № 9, от 24.03.2022 №25  «О внесении изменений в бюджет 

городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

        2.В Паспорте муниципальной программы: 

        2.1.Строку 8 изложить в новой редакции: 

        «1. Портфель проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» -82 505,7 

тыс. рублей, в том числе: 
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1) на 2021 год 

местный бюджет  3 831,4 тыс. рублей, 

окружной бюджет 34 482,9тыс. рублей; 

2) на 2022 год  

местный бюджет  1 312,4 тыс. рублей,  

окружной бюджет 11 811,6 тыс. рублей;  

3) на 2023 год  

местный бюджет  704,0 тыс. рублей,  

окружной бюджет 6 335,7 тыс. рублей;  

4) на 2024 год  

местный бюджет  2 402,8 тыс. рублей,  

окружной бюджет 21 624,9 тыс. рублей;        

    

        2.2.Строку 11 изложить в новой редакции: 

        1. Источником финансового обеспечения муниципальной программы является бюджет 

городского округа город Урай, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

иные источники финансирования (внебюджетные средства). 

2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо 3 245 182,0 тыс. рублей;  

1) на 2019 год – 226 285,2 тыс. рублей;  

2) на 2020 год – 295 144,3 тыс. рублей;  

3) на 2021 год – 322 214,5 тыс. рублей;  

4) на 2022 год – 288 852,6 тыс. рублей;  

5) на 2023 год – 239 589,7 тыс. рублей;  

6) на 2024 год – 249 897,5 тыс. рублей;  

7) на 2025 год – 305 716,7 тыс. рублей;  

8) на 2026 год – 308 746,7 тыс. рублей;  

9) на 2027 год – 252 183,7 тыс. рублей;  

10) на 2028 год – 252 183,7 тыс. рублей;  

11) на 2029 год – 252 183,7 тыс. рублей;  

12) на 2030 год – 252 183,7 тыс. рублей.           

 

         3 . В таблице 2 изменения затронули следующие пункты муниципальной программы: 

         п. 1.1. «Организация содержания дорожного хозяйства»: 

- уменьшен объём финансирования в  2021 году  за счёт средств местного бюджета  на сумму  

1,9  тыс. руб., в связи с уменьшение лимитов плановых назначений.; 

-увеличен объём финансирования в 2022 году за счёт средств местного бюджета на сумму 

8 636,4 тыс. руб.,  в том числе: 

1.1.) увеличен объем финансирования за счет местного бюджета на сумму 6 636,4 тыс. руб. на 

содержание городских дорог; 

1.2.) увеличен объем финансирования за счет местного бюджета на сумму 2 000,0 тыс. руб. на 

вывоз снега с городских дорог. 

      

          п. 1.3 «Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг»: 

-уменьшен  объём финансирования в 2022 году за счёт средств местного бюджета на сумму 

2 128,2 тыс. руб. Бюджетом 2022 г. площадь расчистки кладбища была предусмотрена в 

размере 2000 кв.м.  Проанализировав захоронения (мусульманские участки) пришли к выводу, 
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что до конца текущего года достаточно выполнить работы по расчистке участка кладбище под 

мусульманские захоронения площадью 600 кв.м. Высвободившиеся средства, предусмотренные 

на расчистку кладбища, были  перераспределены на пункт 1.1. «Организация содержания 

дорожного хозяйства» - на оказание услуг по содержание городских дорог (в связи с принятием 

решения о включении в состав городских дорог – тротуаров, которые находятся вдоль дорог). 

        

          п. 1.5 «Организация содержания объектов благоустройства»: 

- уменьшен  объём финансирования  в  2021 году за счёт средств местного бюджета на сумму 

2013,0 тыс. руб., в том числе: 

1.1.) уменьшен  объём финансирования за счёт средств местного бюджета на сумму 248,7 тыс. 

руб. Данная сумма перераспределена на пункт 1.6. «Организация электроснабжения уличного 

освещения»  на выполнение работ по установке светильников  в мкр.Юго-Восточный . 

1.2.) уменьшен  объём финансирования за счёт средств местного бюджета на сумму 799,9 тыс. 

руб. Данная сумма перераспределена на  пункт 1.10. «Снос аварийных многоквартирных жилых 

домов»:  на выполнение работ по сносу  ветхих аварийных МКД, расположенных по адресам: 

мкр-н 1Г дом 42, мкр-н Аэропорт д.12 . 

1.3.) уменьшен  объём финансирования за счёт средств местного бюджета на сумму 57,0 тыс. 

руб. Данная сумма перераспределена на пункт 1.6. «Организация электроснабжения уличного 

освещения»  на выполнение работ по замене светодиодных плат на светильники с диодными 

лампами с цоколем Е27. 

1.4.) уменьшен  объём финансирования в 2021 году за счёт средств местного бюджета на сумму 

907,4 тыс. руб., в связи с уменьшение лимитов плановых назначений. 

-увеличен объём финансирования в 2022 году за счёт средств местного бюджета на сумму 

3 080,9 тыс. руб.,  в том числе: 

1.1.) увеличен объем финансирования за счет местного бюджета на сумму 7 589,2 тыс. руб. на 

вывоз снега с внутриквартальных проездов; 

1.2.) уменьшен  объем финансирования за счет местного бюджета на сумму 4 508,3 тыс. руб. 

Данная сумма перераспределена пункт 1.1. «Организация содержания дорожного хозяйства»  на 

оказание услуг по содержание городских дорог.  

 

         п. 1.6. «Организация электроснабжения уличного освещения»: 

- уменьшен объём финансирования  в  2021 году за счёт средств местного бюджета на сумму 

1 694,3 тыс. руб., в том числе: 

1.1.) увеличен  объём финансирования за счёт средств местного бюджета на сумму 248,7 тыс. 

руб. на выполнение работ по установке светильников  в мкр.Юго-Восточный . 

1.2.) увеличен объём финансирования за счёт средств местного бюджета на сумму 57,0 тыс. 

руб., на выполнение работ по замене светодиодных плат на светильники с диодными лампами с 

цоколем Е27. 

1.3.) уменьшен объём финансирования за счёт средств местного бюджета  на сумму  2 000,0  

тыс. руб., в связи с уменьшение лимитов плановых назначений. 

-увеличен объём финансирования в 2022 году за счёт средств местного бюджета на сумму 24,5 

тыс. руб. на выполнение работ по восстановлению опоры уличного освещения. 

       

         п. 1.9. «Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г.Урай»: 

-уменьшен  объём финансирования в 2022 году за счёт средств местного бюджета на сумму 7,0 

тыс. руб. Данная сумма перераспределена на МКУ «УМТО города Урай».  
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       п. 1.10. «Снос аварийных многоквартирных жилых домов»: 

- увеличен объём финансирования  в  2021 году за счёт средств местного бюджета на сумму 

799,9 тыс. руб., на выполнение работ по сносу  ветхих аварийных МКД, расположенных по 

адресам: мкр-н 1Г дом 42, мкр-н Аэропорт д.12. 

-уменьшен объём финансирования в 2022 году на сумму 800,0 тыс. руб., в том числе за счёт  

средств бюджета ХМАО-Югры – 760,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 40,0 тыс. 

руб. 

Данная сумма перераспределена на муниципальную программу «Обеспечение 

градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы. 

 

 

        п. 1.11.  «Оплата взносов на капитальный ремонт общего  имущества в многоквартирных 

домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных 

домах)»: 

- уменьшен объём финансирования в  2021 году  за счёт средств местного бюджета  на сумму  

70  тыс. руб., в связи с уменьшение лимитов плановых назначений. 

 

         п. 1.13. «Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай»: 

- уменьшен  объём финансирования  в  2021 году на сумму 10,0 тыс. руб., в том числе за счёт  

средств бюджета ХМАО-Югры – 1,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 8,7 тыс. руб., 

в связи с уменьшение лимитов плановых назначений. 

  

         п. 1.14. «Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города 

Урай»: 

- увеличен объём финансирования  в  2021 году на сумму 3 945,1 тыс. руб., в том числе: 

1.1.)увеличен объём финансирования за счёт средств местного бюджета на сумму  9 291,1 тыс. 

руб. на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной 

документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция 

канализационных очистных сооружений в г.Урай»; 

1.2.)уменьшен объем финансирования иных источников финансирования (внебюджетные 

средства) на сумму  5 346,0 тыс. руб.  

          

         С учётом  внесённых изменений  по подпрограмме I – объём финансирования   на  2021 

год составляет 322 214,5  тыс. руб., в том числе:  

       - бюджет  ХМАО-Югры    40 248,0 тыс. руб.; 

       - местный бюджет   255 238,5 тыс. руб.; 

       - иные источники финансирования (внебюджетные средства) – 26 728,0 тыс. руб. 

 

         С учётом  внесённых изменений  по подпрограмме I – объём финансирования   на  2022 

год составляет 288 852,6  тыс. руб., в том числе:  

       - бюджет  ХМАО-Югры    17 234,2 тыс. руб.; 

       - местный бюджет   241 570,4 тыс. руб.; 

       - иные источники финансирования (внебюджетные средства) – 30 048,0 тыс. руб. 
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         Общий объем финансирования программы составляет    3 245 182,0 тыс. руб., в том числе:    

местный бюджет  2 600 414,9 тыс. руб.,  бюджет ХМАО – Югры   413 865,10 тыс. руб., иные 

источники финансирования (внебюджетные средства) – 230 902,0 тыс. руб. 

          5. В таблице 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» 

мероприятие 1.8. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным 

ценам» изложено в новой редакции с добавлением нового  исполнителя  «МКУ «УЖКХ 

г.Урай». 

         В связи с тем, что МКУ «УЖКХ города Урай» является  уполномоченным учреждением, 

обеспечивающим организационное сопровождение мероприятий по осуществлению отдельного 

государственного полномочия по предоставлению субсидии на возмещение расходов 

организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд, произведено 

перераспределение денежных средств на администрирование переданного полномочия с 

соисполнителя -  органы администрации  города Урай  (сводно-аналитический отдел 

администрации города Урай)  на исполнителя  - «МКУ «УЖКХ г. Урай» (2021,2022,2023,2024 

годы) в размере 2,6 тыс. руб. 

 

          6 . Раздел 2 «Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

таблицы 3, изложен в новой редакции. 

        

          7.  Приложение  3 к муниципальной программе  « таблица «Публичная декларация о 

результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городе Урай» на 

2019-2030 год изложена в новой редакции. 

        Данные изменения соответствуют целям Программы и направлены на достижение  

плановых значений   целевых показателей,  а также  не повлияют на эффективность реализации 

муниципальной программы. 

 

 

 
Первый заместитель 

главы города  Урай                                                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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Исполнитель: Ведущий экономист МКУ «УЖКХ г. Урай»,  

Волокитина А.С. тел.: 8(34676)28461 (381) 

 

          4. В таблице 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» 

мероприятие 1.5. «Организация содержания объектов благоустройства» изложено в новой 

редакции с добавлением нового  соисполнителя Органа администрации города Урай: «Отдел 

дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай». 


