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Пояснительная записка  

к проекту  постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

муниципальную программу  «Совершенствование и развитие муниципального 

управления в городе Урай» на 2018-2030 годы» 

 

Проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

муниципальную программу  «Совершенствование и развитие муниципального управления в 

городе Урай» на 2018-2030 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 №1524 «О муниципальных программах 

муниципального образования  городской округ город Урай». 

Данным Проектом постановления вносятся изменения в Паспорт программы, Таблицу 1, 

Таблицу 2, Таблицу 3, Таблицу 4, Приложение 1 к муниципальной программе, Приложение 2 к 

муниципальной программе, Приложение 3 к муниципальной программе. 

Объемы финансирования программы приводятся в соответствии с утвержденными 

объемами финансирования в соответствии с Решением Думы города Урай от 12.12.2019 №93 

«О бюджете городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», приказа Комитета по финансам администрации города Урай от 25.12.2019 №124-од «О 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись». 

В связи с отсутствием финансирования в 2020 году и плановом периоде  по мероприятию 

«Федеральный проект «Старшее поколение», данное мероприятие исключается из Паспорта 

программы, таблицы 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы»  и из 

Портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах Российской 

Федерации (таблица 3),  Приложения 2 к муниципальной программе, Приложения 3 к 

муниципальной программе. 

Целевые показатели дополняются показателем «Численность граждан, получивших 

свидетельство установленного образца «О прохождении  подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской 

Федерации»» с целью приведения показателей муниципальной программы требованиям 

Постановления Правительства РФ от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг». 
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Также данным проектом вносятся изменения в наименование исполнителей 

муниципальной программы  - приводятся в соответствие с решением Думы города Урай от 

25.12.2019 №107 «О структуре администрации города Урай». 

Изменение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы не 

повлияет на эффективность реализации муниципальной программы. 
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