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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 в объёмы финансирования 

мероприятий муниципальной программы на 2022 год. Объемы финансирования программы 

приводятся в соответствии с бюджетной росписью согласно приказов  Комитета по финансам 

администрации города Урай от 08.04.2022 № 21-од, от 29.04.2022 №29-од «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись».                                                   

        1.В Паспорте муниципальной программы 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 3 249 770,4 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 – 293 441,0 тыс. рублей;  

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



 

2 

 

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.           

 

         2. В Таблице 1 изменения затронули 2 пункт муниципальной программы: 

         Целевой показатель №2 «Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем 

количестве многоквартирных домов».  

         По результатам проведенного мониторинга целевых показателей  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Урай на 2019-2030 годы» за 5 месяцев 2022 года, в проекте 

постановления предлагается внести изменения в следующий показатель и значение финансовых 

ресурсов мероприятий программы: 

         По состоянию на 01.01.2022 года количество МКД составило 410 ед. 

         В 2022 году по данным УГЗиП запланировано к вводу 4 МКД. 

         В 2022 году запланировано снести 14 МКД (фактически снесено 4 МКД, 10 МКД 

планируется снести до конца года). 

         В связи с планируемыми мероприятиями по дальнейшей застройке города и улучшению 

жилищных условий горожан, администрацией города было принято решение провести 

обследование на предмет аварийности 32 МКД.  За 5 месяцев 2022 года признаны аварийными 

32 МКД.   

         Прогнозируемое количество многоквартирных домов на конец года составит 400 МКД 

(410 мкд на начало года - 14 мкд снос  + 4 мкд ввод).  

         Прогнозируемое количество домов признанных аварийными на конец 2022 года  составит 

– 90 МКД (100-10), где:  

- 72– количество аварийных домов на начало года; 

- 32 МКД - признанные аварийными с начала года (72+32-4 =100); 

- 100 МКД - согласно реестра жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по 

состоянию на 31.05.2022, размещенного управлением по учету и распределению 

муниципального жилищного фонда на официальной сайте ОМС г.Урай (реестр составлен с 

учетом снесенных с начала года 4 МКД) ; 

-10  -  количество МКД,  которые запланированы к сносу до конца 2022 года;  

         На конец 2022 года показатель «доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем 

количестве многоквартирных жилых домов» по оценке составит 22,5%.   

         Корректировка показателя на последующие годы будет проводится ежегодно, в 

зависимости от проведенных мероприятий по признанию домов аварийными и произведенному 

сносу МКД.   

         В настоящее время планомерное  ежегодное снижение количества аварийных домов 

невозможно по следующим причинам: 

    - Количество снесенных домов зависит от плана расселения многоквартирных домов, при 

наличии жилищного фонда для расселения. 
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     -  Ежегодно имеющийся список аварийных домов может увеличиваться, в связи с 

признанием  аварийными домами дома  деревянного жилищного фонда.  

         Муниципальной программой предусмотрено уменьшение доли аварийных 

многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов с начала 

действия программы до окончания ее действия до 0%. По мере проведения расселения 

аварийных жилых домов, с последующим их сносом целевой показатель программы будет 

достигнут. 

         Основание для расчета:  

-  Реестр жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на 31.05.2022   

-  Список снесенных домов по состоянию на 01.06.2022 

-  Информация Управления по учету и распределению муниципального жилого фонда об 

ожидаемом сносе домов 2022-2023 годах. 

 

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

         п. 1.1. «Организация содержания дорожного хозяйства»: 

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

65,8 тыс. руб. Данная сумма перераспределена на пункт 1.10. «Снос аварийных 

многоквартирных жилых домов»  на выполнение работ по сносу строений, разборке 

конструкций, вывозу строительного мусора и отсыпке участков под домами песком 1Г, дом 

41». 

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

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

134,9 тыс. руб. Данная сумма перераспределена на пункт 1.10. «Снос аварийных 

многоквартирных жилых домов»  на выполнение работ по сносу строений, разборке 

конструкций, вывозу строительного мусора и отсыпке участков под домами песком 1Г, дом 

41».          

 

         п. 1.8. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам»: 

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

411,6 тыс. руб.; 

 

         п. 1.10. «Снос аварийных многоквартирных жилых домов»: 

- увеличен объём финансирования  в  2022 году на сумму 5 200,7 тыс. руб., в том числе за счёт  

средств бюджета ХМАО-Югры – 4 750,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 450,7 тыс. 

руб., на выполнение работ по сносу  ветхих аварийных МКД. 

          

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

год составляет 293 441,0  тыс. руб., в том числе:  

       - бюджет  ХМАО-Югры    21 572,6 тыс. руб.; 

       - местный бюджет   241 820,4 тыс. руб.; 

       - иные источники финансирования (внебюджетные средства) – 30 048,0 тыс. руб. 
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         Общий объем финансирования программы составляет    3 249 770,4 тыс. руб., в том числе:    

местный бюджет  2 600 664,9 тыс. руб.,  бюджет ХМАО – Югры   418 203,5 тыс. руб., иные 

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

 

          4.  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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