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ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы» 

 

В соответствие с проектом постановления администрации города Урай «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы» (далее – муниципальная 

программа) на основании решения Думы города Урай 12.12.2019 №93 «О бюджете городского 

округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на основании 

которого увеличен объем финансирования на 2020-2022 годы муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих  организаций в городе Урай» на 

2018 - 2030 годы» и составил: 

 2020 год – 17 371,8 тыс. руб.; 

2021 год – 17 087,3 тыс. руб.; 

2022 год – 17 024,3 тыс. руб.  

В связи с этим, увеличился общий объем финансировании муниципальной программы и 

составил 200 374,3 тыс. руб. 

Таким образом, в строке 11 «Параметрах финансового обеспечения муниципальной 

программы» Паспорта муниципальной программы объем финансирования муниципальной 

программы за счет средств бюджета городского округа город Урай составит: 

2018 год – 13 789, 0 тыс. руб.; 

2019 год – 15 739,5 тыс. руб.; 

2020 год – 17 371,8 тыс. руб.; 

2021 год – 17 087,3 тыс. руб.; 

2022 год – 17 024,3 тыс. руб.: 

2023 год – 14 920,3 тыс. руб.; 

2024 год – 14 920,3 тыс. руб.; 
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2025 год – 14 920,3 тыс. руб.; 

2026 год – 14 920,3 тыс. руб.; 

2027 год – 14 920,3 тыс. руб.; 

2028 год – 14 920,3 тыс. руб.; 

2029 год – 14 920,3 тыс. руб.; 

2030 год – 14 920,3 тыс. руб. 

В строках: 1, «Всего по муниципальной программе», «Прочие расходы», 

«Ответственный исполнитель (Управление по культуре и социальным вопросам администрации 

города Урай)» Таблицы 2 раздела 2 изменится:  

- сумма общего объема финансирования, предназначенного для предоставления 

финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

предоставляющим гражданам услуги (работы) в социальной сфере и составит 200 374,3 тыс. 

руб.; 

- сумма финансирования из бюджета городского округа город Урай в 2020, 2021, 2022 

годах, предназначенного для предоставления финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим гражданам услуги 

(работы) в социальной сфере. 

 Принятие данного проекта постановления администрации города Урай соответствует 

полномочиям органов местного самоуправления, установленным Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и позволит увеличить целевые показатели муниципальной программы 

в 2020-2022 годах:  

Показатель «3. Доля населения города Урай, ежегодно участвующего в мероприятиях, 

проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями» увеличится:  

в 2020 году до 13,4%,  

в 2021 году до 13,6%,  

в 2022 году и до окончания реализации муниципальной программы - 13,8%. 

Показатель «4. Удельный вес некоммерческих организаций, оказывающих услуги в 

социальной сфере, от общего количества учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере 

всех форм собственности» увеличится, начиная с 2020 года и до конца реализации 

муниципальной программы, - до 35,1%. 
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