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Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации города Урай 

«О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» 

на 2019-2030 годы» 

 

Проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе 

Урай» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением администрации города Урай от 

25.09.2018 №2470 разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральными Законами от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города 

Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования 

городской округ город Урай». 

Проектом постановления предлагается внести изменения в финансирование 

мероприятий муниципальной программы (подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Урай», таблица 2) реализуемых в 2019-2022 годах, а именно: 

2019 год: 

1) мероприятие № 1.2 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 

физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» (далее также по тексту 

Учреждение): 

сокращение финансирования из средств местного бюджета (–614,0 тыс. рублей). 

Данное изменение обусловлено снижением среднесписочной численности отдельной 

категории работников Учреждения, получающих среднюю заработную плату в соответствии 

с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

2) мероприятие № 1.3 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 

физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Старт» (далее также по тексту 

Учреждение): 

увеличение финансирования за счет средств местного бюджета (+1262,3 тыс. 

рублей). Денежные средства предназначены на обеспечение деятельности Учреждения. 

Финансирование указанных мероприятий приводится в соответствие с решением 

Думы города Урай от 12.12.2019 №94 «О внесении изменений в бюджет городского округа 

город Урай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
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Таким образом, финансирование муниципальной программы на 2019 год 

составит всего: 273 013,6 тыс. рублей, из них 120 323,0 тыс. рублей – местный бюджет, 

2 690,6 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

150 000,0 тыс. рублей – внебюджетные источники. 

 

2020 год: 

1. 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»: 

1.1) мероприятие № 1.2 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»: 

откорректировано финансирование за счет средств местного бюджета (+1658,9 тыс. 

рублей). Денежные средства предназначены на обеспечение деятельности Учреждения. 

Финансирование за счет средств бюджета ХМАО-Югры не предусмотрено. 

1.2) мероприятие № 1.3 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Старт»: 

откорректировано финансирование за счет средств местного бюджета (+37501,7 тыс. 

рублей). Денежные средства предназначены на обеспечение деятельности Учреждения. 

Финансирование за счет средств бюджета ХМАО-Югры не предусмотрено. 

1.3) мероприятие № 1.4 «Строительство объекта «Крытый каток в г.Урай»: 

откорректировано финансирование за счет средств внебюджетных источников 

(+29200,0 тыс. рублей). Денежные средства предназначены на выполнение работ по 

строительству объекта «Крытый каток в г.Урай». 

1.4) мероприятие № 1.5 «Укрепление материально-технической базы спортивных 

учреждений»: 

1.4.1) откорректировано финансирование за счет средств местного бюджета 

(+21546,9,7 тыс. рублей). Денежные средства предназначены на капитальный ремонт кровли 

дворца спорта «Старт», а также покрытия беговых дорожек стадиона «Нефтяник». 

1.4.2) откорректировано финансирование за счет средств внебюджетных источников 

(+3430,0 тыс. рублей). Денежные средства предназначены на окраску и подцветку фасада 

дворца спорта «Старт». 

2. В соответствии с приказом комитета по финансам администрации города Урай от 

31.01.2020 № 05-од «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись»: 

2.1) мероприятие № 1.2 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»: 

увеличение финансирования из средств бюджета ХМАО-Югры (+358,8 тыс. рублей 

(наказы избирателей). Денежные средства предназначены для участия спортсменов в учебно-

тренировочных сборах по мини-футболу. 

2.2) мероприятие № 1.3 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Старт»: 

увеличение финансирования из средств бюджета ХМАО-Югры (+521,1 тыс. рублей 

(наказы избирателей). Денежные средства предназначены на приобретение оборудования для 

проведения соревнований по дзюдо и приобретение снегоуборочной техники. 

 

3. В соответствии с решением Думы города Урай от 13.02.2020 №2 «О внесении 

изменений в бюджет городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»: 



3.1) мероприятие № 1.1 «Организация и проведение  городских физкультурных, 

спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта»: 

увеличение финансирования за счет средств местного бюджета (+585,5 тыс. рублей). 

Денежные средства предназначены на проведение городских физкультурных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам и праздничным дням. 

3.2) мероприятие № 1.5 «Укрепление материально-технической базы спортивных 

учреждений» для МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»: 

3.2.1) увеличение финансирования из средств местного бюджета (+210,5 тыс. 

рублей). Денежные средства предназначены для приобретения дополнительного 

оборудования по линии антитеррористической защищенности учреждения; 

3.2.2) увеличение финансирования из средств местного бюджета (+3100,0 тыс. 

рублей). Денежные средства предназначены для приобретения подметально-уборочной 

машины. 

3.2.3) увеличение финансирования за счет средств местного бюджета (+5161,8 тыс. 

рублей). Денежные средства предназначены на капитальный ремонт системы вентиляции 

дворца спорта «Старт». 

Одновременно в данный пункт включены в качестве исполнителей «Управление по 

физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай» и МАУ ДО ДЮСШ 

«Старт». 

3.3) мероприятие № 1.3 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Старт»: 

увеличение финансирования из средств местного бюджета (+792,2 тыс. рублей) 

Денежные средства предназначены для участия в выездных соревнованиях. 

 

Таким образом, финансирование муниципальной программы на 2020 год 

составит всего: 304 323,6 тыс. рублей, из них 191 813,7 тыс. рублей – местный бюджет, 

879,9 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 111 630,0 

тыс. рублей – внебюджетные источники. 

 

2021-2022 годы: 

Финансирование мероприятий приводится в соответствие 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»: 

2021 год: 158 306,9 тыс. рублей – средства местного бюджета; 

2022 год: 158 306,9 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

 

Общее финансирование муниципальной программы на 2019-2030 годы 

составит всего: 1 973 226,2 тыс. руб., из них 1 708 025,7 тыс. рублей – местный бюджет, 

3 570,5 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

261 630,0 тыс. рублей – внебюджетные источники. 

 

На основании вышеуказанных корректировок внесены соответствующие изменения: 

1) в разделе 3 таблицы 3 «Муниципальные проекты города Урай» уточнено 

финансирование муниципального проекта «Крытый каток в г. Урай», которое составит в 

2020 году – 108 200 тыс. рублей (внебюджетные источники), а также итоговую сумму 

финансирования 2019-2020 годов – 258 200 тыс. рублей (внебюджетные источники); 



2) в таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства» откорректирован 

объем финансирования, согласно которому общее финансирование составит 343 200,0 тыс. 

рублей (в том числе 2019-2020 годы 258 200,0 тыс. рублей); 

3) в приложении 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы таблицы «Публичная декларация о 

результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы» уточняется объем 

финансирования мероприятия, который составит 1 968 064,4 тыс. рублей. 

 

На основании приказа заместителя главы города Урай (С.В.Кругловой) от 13.01.2020 

№6 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениям в сфере физической культуры и спорта на 2020 год», в 

таблице 4 «Сводные показатели муниципальных заданий» значения показателей на 2020 год 

изложены в новой редакции. 

 

Данные изменения не приведут к ухудшениям плановых значений целевых 

показателей муниципальной программы. 

 

 

 

Заместитель главы города Урай 

 

 

С.В.Круглова 

 


