
 

 

 

 

 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.08.2022                                                                                                              №1921 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Урай» на 2019 - 2030 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования 

городской округ город Урай»:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» 

на 2019-2030 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 

25.09.2018 №2468, 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 первого заместителя 

главы города Урай А.Ю. Ашихмина. 

 

 

 

 

Глава города Урай                      Т.Р. Закирзянов 
  



 

 

 

 

Приложение к постановлению  

администрации города Урай  

от 11.08.2022 №1921 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы (далее – 

муниципальная программа) 

 

1. В разделе 2 пункт 2.5 изложить в новой редакции: 

«2.5. При реализации мероприятий, указанных в строке 1.5, в том числе в строке 

1.5.1 подпрограммы I «Создание условий для обеспечения содержания объектов 

жилищно-коммунального комплекса города Урай» таблицы 2 муниципальной программы, 

применяются методы инициативного бюджетирования. В рамках инициативного 

бюджетирования предусмотрена реализация инициативных проектов «Обустройство 

спортивно-дрессировочной площадки для животных в районе ДС «Звезды Югры», 

«Безопасность», «Безопасная дорога» Устройство тротуара возле МБОУ СОШ № 2 

расположенного в районе индивидуального жилищного строительства», «От мечты до 

реальности один шаг!» Устройство пешеходных тротуаров в городском округе Урай 

ХМАО – Югры.» 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

счет предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

В рамках реализации муниципальной программы также предусматриваются 

бюджетные ассигнования (в том числе межбюджетные трансферты), предназначенные для 

исполнения расходных обязательств предыдущих лет, возникших в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышения энергетической эффективности в городе Урай» на 2016-2018 годы, 

утратившей силу с 01.01.2019, и в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной 

инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы, утратившей силу с 01.01.2021. 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по 

их преодолению приведен в таблице 4 муниципальной программы. 

Предоставление эксплуатирующим организациям жилищно-коммунального 

комплекса субсидии на реализацию полномочий в сфере установлено Порядком 

предоставления субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 

комплекса по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением 

композитных материалов, утвержденным постановлением администрации города Урай от 

01.06.2022 №1307». 
 



 

 

 

 

». 

2. В таблице 2: 

2.1. Строку 1.5 изложить в новой редакции:  

« 
1.5. 

 
Организация 

содержания 

объектов 

благоустройства

, в том числе   с 

применением 

механизма 

инициативного 

бюджетировани

я (4) 

МКУ 

«УЖКХ 

г.Урай»; 

МКУ «УКС  

г.Урай»; 

МКУ 

«УГЗиП г. 

Урай»; 

МКУ 

«УМТО 

г.Урай»; 

органы 

администрац

ии  города 

Урай: 

отдел 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

администрац

ии города 

Урай 

всего:  706 395,2 65 971,2 124 191,8 73 798,6 79 016,7 45 135,3 45135,2 45 524,4 45 524,4 45 524,4 45 524,4 45 524,4 45 524,4 

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного округа -

Югры 

17 319,9 8 404,0 0,0 2 925,5 5 990,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 689 075,3 57 567,2 124 191,8 70 873,1 73 026,3 45 135,3 45135,2 45 524,4 45 524,4 45 524,4 45 524,4 45 524,4 45 524,4 

иные источники 

финансирования  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

» 

2.2. Дополнить строкой 1.5.1: 

« 
1.5.1. 

 

Реализация 

инициативных 

проектов  с 

применением 

механизма 

инициативного 

бюджетировани

я (4) 

МКУ 

«УЖКХ 

г.Урай»,  

МКУ «УКС  

г.Урай»; 

 

 

всего:  8 557,8 0,0 0,0 0,0 8 557,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного округа -

Югры 

5 990,4 0,0 0,0 0,0 5 990,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 2567,4 0,0 0,0 0,0 2 567,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

3. В таблице приложения 2 к муниципальной программе: 

3.1. Строку 1.5 изложить в новой редакции:  

« 

1.5 Организация содержания 

объектов 

благоустройства, в том 

числе с применением 

механизма 

инициативного 

бюджетирования  

Оказание услуг по 

содержанию, ремонту, 

озеленению объектов 

благоустройства и 

выполнение работ в рамках 

реализации инициативных 

проектов (содержание 

животных (собак и кошек) 

без владельцев, 

обустройство придомовых 

территорий новыми 

детскими площадками для 

игр, обустройство 

спортивно-дрессировочной 

площадки для животных, 

устройство тротуара, 

ограждение дет. городка и 

т.д.) 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

 

»; 

3.2. Дополнить строкой 1.5.1 следующего содержания: 

« 

1.5.1 Реализация 

инициативных проектов  

с применением 

механизма 

инициативного 

бюджетирования  

Реализация инициативных 

проектов посредством 

инициативного 

бюджетирования  

(«Обустройство спортивно-

дрессировочной площадки 

для животных в районе ДС 

«Звезды Югры»,  

«Безопасность», 

«Безопасная дорога» 

Устройство тротуара возле 

МБОУ СОШ № 2 

расположенного в районе 

индивидуального 

жилищного строительства», 

«От мечты до реальности 

один шаг!» Устройство 

пешеходных тротуаров в 

городском округе Урай 

ХМАО – Югры.») 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Постановление правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

от 27.12.2021 №598-п «О мерах реализации 

государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие гражданского общества» 

Положение о региональном конкурсе 

инициативных проектов, утвержденное 

приказом Департамента общественных и 

внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.01.2021 

№1-нп 

». 

 

 



 

 

 

 

4. Приложение 5 к муниципальной программе  изложить в новой редакции: 

« 

«Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 

2030 годы 

 

Перечень Предложений и инициатив, направленных на достижение показателей муниципальной программы, оценку эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, социально-экономическое развитие города Урай 

 

№ 

п/п 

Содержание предложения Номер, наименование структурного 

элемента (основного мероприятия) 

Номер, наименование 

показателя   

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

1 2 3 4 5 6 

1 Установить скамейки для отдыха в 

сквере Комсомольском (берёзовая роща 

мкр. 1А за Полицией).  

1.5 Организация содержания объектов 

благоустройства, в том числе   с 

применением механизма инициативного 

бюджетирования  

4. «Удовлетворенность 

населения 

благоустроенностью 

общественных мест 

пребывания населения» 

МКУ «УЖКХ г. Урай»  Анна Изюмова 

2 Водозаборные сооружения, г. Урай 1.17. «Передача в концессию объектов 

теплоснабжения, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

муниципального образования город Урай» 

18. «Доля заемных средств 

в общем объеме 

капитальных вложений в 

системы теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения  и очистки 

сточных вод» 

19. «Объем вложений 

частных инвесторов на 

развитие жилищно-

коммунального комплекса 

муниципального 

образования на 10 тыс. 

населения» 

20.«Объем реализованных 

мероприятий 

инвестиционных программ 

организаций, оказывающих 

услуги по теплоснабжению 

МКУ «УЖКХ г. Урай»  Проект 

предложен  в 

результате 

коллективной 

работы на 

муниципальном 

форуме 



 

 

 

 

на территории 

муниципального 

образования, на 10 тыс. 

населения» 

3 Общественная территория в районе улиц 

Парковой, Узбекистанской, Южной, г. 

Урай 

1.5. Организация содержания объектов 

благоустройства, в том числе   с 

применением механизма инициативного 

бюджетирования  

4. «Удовлетворенность 

населения 

благоустроенностью 

общественных мест 

пребывания населения» 

МКУ «УЖКХ г. Урай»  Проект добавлен 

администрацией 

города Урай 

4 Канализационные очистные 

сооружения, г.Урай 

1.17. «Передача в концессию объектов 

теплоснабжения, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

муниципального образования город Урай» 

18. «Доля заемных средств 

в общем объеме 

капитальных вложений в 

системы теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения  и очистки 

сточных вод» 

19. «Объем вложений 

частных инвесторов на 

развитие жилищно-

коммунального комплекса 

муниципального 

образования на 10 тыс. 

населения» 

20. «Объем реализованных 

мероприятий 

инвестиционных программ 

организаций, оказывающих 

услуги по теплоснабжению 

на территории 

муниципального 

образования, на 10 тыс. 

населения» 

МКУ «УЖКХ г. Урай» Проект 

предложен   в 

результате 

коллективной 

работы на 

муниципальном 

форуме 

5 «Безопасная дорога» Устройство 

тротуара возле МБОУ СОШ № 2 

расположенного в районе 

индивидуального жилищного 

строительства» 

1.5.1. Реализация инициативных проектов  
с применением механизма инициативного 

бюджетирования 

4. «Удовлетворенность 

населения 

благоустроенностью 

общественных мест 

пребывания населения» 

МКУ «УКС г. Урай» Чирятьева 

Татьяна 

Дмитриевна 

6 «От мечты до реальности один шаг!» 1.5.1. Реализация инициативных проектов  4. «Удовлетворенность МКУ «УКС г. Урай» Каримова 



 

 

 

 

Устройство пешеходных тротуаров в 

городском округе Урай ХМАО – Югры.» 
с применением механизма инициативного 

бюджетирования 

населения 

благоустроенностью 

общественных мест 

пребывания населения» 

Татьяна 

Леонидовна, 

Журавлева 

Надежда 

Николаевна, 

Дзекевичус 

Елена 

Викторовна 

7 «Обустройство спортивно-дрессировочной 

площадки для животных в районе ДС 

«Звезды Югры»   

1.5.1. Реализация инициативных проектов  
с применением механизма инициативного 

бюджетирования 

4. «Удовлетворенность 

населения 

благоустроенностью 

общественных мест 

пребывания населения» 

МКУ «УЖКХ г. Урай» Прокопчук 

Вероника 

Николаевна 

8 «Безопасность»   1.5.1. Реализация инициативных проектов  
с применением механизма инициативного 

бюджетирования 

4. «Удовлетворенность 

населения 

благоустроенностью 

общественных мест 

пребывания населения» 

МКУ «УЖКХ г. Урай» Зарипов Ильнар 

Ильгизович 

». 

 


