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Пояснительная записка к проекту постановления администрации города Урай 

«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Культура города Урай» на 2017-2021 годы 

 

Проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Культура города Урай» на 2017-2021 годы» разработан в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным 

законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 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 муниципальную программу 

«Культура города Урай» на 2017-2021 годы. Данные изменения повлекут за собой увеличение 

утвержденных объемом финансирования 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». 

Плановые значения целевых показателей муниципальной программы не изменятся. 

В муниципальную программу «Культура города Урай» на 2017-2021 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Урай от 27.09.2016 №2917 (в редакции 

постановления администрации города Урай от 28.02.2020 №532) предлагается внести 

следующие изменения: 

1. В таблице 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы»:  

1.1. В подпрограмме 1 «Модернизация и развитие учреждений в сфере культуры»:  

в строке 1.4. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

организаций дополнительного образования в области искусств» объем финансирования в 2020 

году увеличен в размере 18 978,0 тыс.рублей – местный бюджет, в том числе 18 380,0 

тыс.рублей (средства выделены в рамках дополнительного соглашения №3 к Соглашению о 

сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»). 
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Денежные средства в размере 18 978,0 тыс.рублей будут направлены на приобретение 

светового, звукового и цифрового оборудования Киноконцертного циркового комплекса 

«Юность Шаима» муниципального автономного учреждения «Культура». 

1.2. В подпрограмме 2 «Поддержка творческих и социокультурных гражданских 

инициатив, способствующих самореализации населения. Вовлечение граждан в культурную 

деятельность»: 

в строке 2.1. «Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай» объем 

финансирования в 2020 году увеличен в размере 8 906,8 тыс.рублей – местный бюджет. 

Денежные средства в размере 370,5 тыс.рублей будут направлены на организацию 

праздничного фейерверка в рамках проведения новогодних и рождественских мероприятий; 

Денежные средства в размере 1 068,2 тыс.рублей будут направлены на организацию и 

проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов;  

Денежные средства в размере 2 247,0 тыс.рублей будут направлены на 

художественное оформление объекта социальной инфраструктуры, в рамках проведения 

мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; 

Денежные средства в размере 4 405,2 тыс.рублей будут направлены на организацию и 

проведение мероприятий, посвященных празднованию 55-летия со  дня образования города 

Урай;  

Денежные средства в размере 815,9 тыс.рублей будут направлены на приобретение 

сувенирной продукции в рамках проведения событийных мероприятий, посвященных 55-летию 

со  дня образования города Урай. 

1.3.  В подпрограмме 3 «Обеспечение муниципальной поддержки учреждений культуры 

и организации дополнительного образования в области искусств»: 

в строке 3.1. «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры» объем финансирования  в 2020 году уменьшен в размере 598,0 тыс.рублей – местный 

бюджет.  

Общий объем финансирования муниципальной программы «Культура города 

Урай» на 2017-2021 годы с учетом вносимых изменений составит: – 1 399 730,7 тыс. 

рублей, из них: из федерального бюджета – 2 064,9 тыс. рублей; из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры – 121 879,4 тыс. рублей; из местного бюджета – 

1 137 786,4 тыс. рублей; привлеченные средства – 138 000,0 тыс. рублей 

Итого на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура города Урай» 

на 2017-2021 годы в 2020 году с учетом вносимых изменений финансирование составит 

284 147,7 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 0 тыс. рублей; из  бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 929,2 тыс. рублей; из местного бюджета – 

283 218,5 тыс. рублей. 
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