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ПРОТОКОЛ  № 5 

заседания Общественного совета города Урай в заочной форме 

 

город Урай                                  22 июня 2020 г. 

 

Председатель заседания – Миникаев Рустам Фаритович 

Секретарь заседания – Половинкина Ирина Борисовна 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета города Урай: 

1.  Будункевич 

Иван Дмитриевич 

член первичной профсоюзной организации ТПП «Урайнефтегаз» 

2.  Валитова 

Лилия Николаевна 

член профсоюзной организация работников культуры города Урая 

3.  Вишнякова 

Галина Александровна 

член урайской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

4.  Газизов 

Халим Аглямович 

председатель местной мусульманской религиозной организации 

города Урай 

5.  Джанхуватов 

Муратхан Абдуллаевич 

заместитель председателя «Урайское представительство Ханты-

Мансийской региональной общественной организации «Центр 

объединения народов Дагестана «Дружба народов»,  

заместитель председателя Общественного совета города Урай 

6.  Дзекевичус 

Елена Викторовна 

председатель урайской городской национально-культурной 

общественной организации «Русичи» 

7.  Донин  

Эдуард Викторович 

член урайской городской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

8.  Евдокимов 

Александр Геннадьевич 

директор урайской городской общественной организации по 

поддержке людей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

«Примирение» 

9.  Изюмова 

Анна Леонидовна 

председатель урайского отделения Общественной организации 

«Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, 

секретарь Общественного совета города Урай 

10.  Каримова 

Татьяна Леонидовна 

член Урайского местного общественного движения «Здоровый 

город» 

11.  Кушнир Алексей 

Анатольевич 

член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

12.  Миникаев  

Рустам Фаритович 

председатель общественной организации Национально-

культурная автономия татар города Урай, 

председатель Общественного совета города Урай 

13.  Молвинских  

Владимир Викторович 

член клуба любителей зимнего плавания «Моржи» 

14.  Партута 

Ирина Юрьевна 

председатель городского творческого объединения художников 

«Скиф» 

15.  Петрачук 

Раида Тихоновна 

председатель некоммерческой организации «Благотворительный 

Фонд поддержки ветеранов – первопроходцев Шаима» 

16.  Савиных 

Людмила Алексеевна 

член урайской городской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

17.  Суродин 

Юрий Владимирович 

атаман Урайского казачьего общества «Хутор Шаимский» 

 

18.  Терлецкая  

Эльвира Васильевна 

член Урайской местной организации профсоюза работников 

народного образования «Городской общественный совет 

ветеранов педагогического труда» 

19.  Фадин председатель общины коренных малочисленных народов Севера 
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Сергей Иванович «Яныг Ятри» 

20.  Файзиева 

Рида Загитовна 

председатель городской Общественной организации «Дуслык» 

21.  Фомичева  

Ольга Александровна 

председатель Совета общины коренных малочисленных народов 

Севера «Элы Хотал» 

22.  Черепанова 

Наталья Владимировна 

председатель Урайской городской организации Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

23.  Юрцун 

Иван Федорович 

настоятель местной религиозной организации православный 

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы г.Урая  

24.  Юрцун 

Светлана Васильевна 

директор негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр творческого развития 

и гуманитарного образования «Духовное просвещение» 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об исполнении бюджета городского округа город Урай за 2019 год. 

Докладчик: Хусаинова Ирина Валериевна, председатель Комитета по финансам 

администрации города Урай. 

 

2. Об исполнении бюджета городского округа город Урай за 1 квартал 2020 года. 

Докладчик: Хусаинова Ирина Валериевна, председатель Комитета по финансам 

администрации города Урай. 

 

3. Об итогах социологического опроса «Социальное самочувствие жителей города Урай». 

Докладчик: Хусаинов Роман Альвиртович, начальник управления внутренней политики  

администрации города Урай. 

 

4. Об отдыхе детей и трудоустройстве подростков в летний период 2020 года в городе 

Урай. 

Докладчик – Бусова Марина Николаевна, начальник управления образования и молодежной  

политики администрации города Урай. 

 

5. О реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 

негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих и некоммерческих) к 

предоставлению услуг в социальной сфере в городе Урай за 1 квартал 2020 года. 

.Докладчик – Половинкина Ирина Борисовна, начальник отдела по содействию населению в 

осуществлении местного самоуправления управления по развитию местного самоуправления 

администрации города Урай. 

 

 

1. Об исполнении бюджета городского округа город Урай за 2019 год 

(Хусаинова И.В.) 

  

Итоги исполнения бюджета города за 2019 год характеризуются следующими 

показателями: 

По доходам бюджет города в 2019 году исполнен в сумме 3 624,3 млн.рублей (три 

миллиарда шестьсот двадцать четыре миллиона триста тысяч рублей) , что составило 95,6% к 

уточненным плановым показателям.  

По расходам бюджет города исполнен в сумме 3 608,2 млн.рублей (три миллиарда шестьсот 

восемь миллионов двести тысяч рублей) или 93,5% к уточнённому плану на год.  

По итогам 2019 года бюджет города исполнен с профицитом и составил 16,1 млн.рублей 

(шестнадцать миллионов сто тысяч рублей).  

В течение 2019 года в решение о бюджете внесены 5 изменений, в результате которых 

доходы увеличены на 895,4 млн.рублей, расходы на 888, 7 млн.рублей. 
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В течение года была проведена значительная работа по привлечению в бюджет 

дополнительных средств. В результате чего в 2019 году поступило почти 718,5 млн. рублей (в 

виде дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов). За счет собственных 

доходов поступления составили  95,9 млн.рублей. 

Также в рамках Соглашения между Правительством Югры и нефтяной компанией 

«ЛУКОЙЛ» поступило почти 242 млн. рублей на финансирование социальных объектов: 

- реконструкция нежилого помещения здания детской поликлиники под жилой дом в 

городе Урай -80,9 млн.рублей, 

- строительство объекта «Крытый каток в городе Урай – 150,0 млн. рублей, 

- на поддержку религиозных организаций – 11,0 млн. рублей. 

В структуре доходной части бюджета, как и прежде основной удельный вес приходится на 

безвозмездные поступления –75,0%, налоговые и неналоговые поступления занимают 25,0%.   

Налоговые поступления по итогам 2019 года исполнены на 102,3% и составили 738,4 млн. 

рублей. По сравнению с предыдущим годом наблюдается увеличение на 81,9 млн. рублей (12,5%).   

Наибольшее влияние на увеличение налоговых доходов бюджета оказал НДФЛ 

(поступления увеличились за счет поступлений налога от сетевых магазинов, осуществляющих 

торговую деятельность на территории города Урай и состоящих на налоговом учете в качестве 

обособленных структурных подразделений, индексацией заработной платы в крупных 

организациях города Урай от 5% до 7%). 

Неналоговые доходы по итогам 2019 года исполнены на 100,0% и составили 169,6 

млн.рублей.  

Основной объем поступлений в структуре неналоговых доходов занимают доходы от 

использования муниципального имущества (сдачи в аренду муниципального имущества, арендная 

плата за земли и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли), 

доходы от реализации муниципального имущества и штрафные санкции.  

В целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов, 

город Урай в 2019 году получил грант в сумме 5,0 млн.рублей. 

Самое значительное влияние на динамику поступлений в 2019 году оказали безвозмездные 

поступления из бюджета автономного округа, которые составили 2 636,0 млн.рублей в виде 

дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов. По сравнению с предыдущим 

годом наблюдается увеличение на 93,3 млн.рублей (3,7%).    

  Прочие безвозмездные поступления в рамках Соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и ПАО «Нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ» на 2019 год   в бюджет города составили 80,9 млн.рублей, и были направлены на 

реконструкцию нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай. 

Кроме того, в 2019 году поступили средства от ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 87,4 

тыс. рублей (решение ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» «О присуждении именных премий 

школьникам»), а так же средства за счет финансового участия населением города в реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме  2,0 тыс.рублей. 

В целом в 2019 году бюджет города исполнен в программном формате в рамках реализации 

18 муниципальных программ. На их реализацию направлено 3 580,3 млн.рублей. 

Доля расходов, реализуемых через муниципальные программы, составила 99,2% в общем 

объеме расходов бюджета.   

Значительное внимание в отчетном периоде уделялось реализации национальных проектов. 

Город Урай принимает участие в реализации 6 национальных проектов: «Демография»; 

«Образование»; «Культура»; «Экология»; «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Жилье и городская среда».  

На их реализацию направлены средства в размере 182 млн. рублей.  

Большая часть – в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» – более 177 

млн.  рублей. 

Как и в предыдущие годы, бюджет города сохранил свою социальную направленность – 

расходы на образование, здравоохранение, социальная политика, культура и кинематография, 

физическая культура и спорт составили более 57% от общих расходов бюджета города. За 2019 

год по данным направлениям использовано более 2 миллиардов рублей. Все запланированные 

социальные обязательства исполнены в полном объеме.  
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Остальные расходы – на жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство, транспорт, охрану 

окружающей среды, общегосударственные вопросы, национальная экономика  и национальная 

безопасность исполнены в сумме более 1,5 миллиардов рублей. Доля данных расходов в общих 

расходах бюджета составила более 43%. 

Кроме того, по итогам 2019 года хотелось бы отметить следующие направления в области 

расходования средств бюджета города: 

В рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры расходы 

исполнены в размере 9,5 млн.рублей и направлены на образование и  культуру (слайд). 

Основное направление данных расходов – укрепление МТБ учреждений, организация и 

проведение мероприятий. 

Как и в предыдущие годы, по итогам 2019 года предоставлены субсидии на оказание 

финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

предоставляющим гражданам услуги (работы) в социальной сфере,  деятельность которых 

направлена на: 

    1) защиту прав и интересов инвалидов; 

    2) образование, содействие духовному развитию личности; 

    3) на культуру; 

    4) организацию работы с детьми и молодежью города Урай;   

    5) содействие развитию физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа 

жизни.  

В 2019 году субсидии предоставлены 11-ти социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на общую сумму 15,7 млн.рублей и исполнены в полном объеме (100,0%). 

За 2019 год предоставлено субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в общей сумме 

100,0 млн.рублей. Предоставлены субсидии на поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, на транспортное обслуживание населения, на проведение капитального 

ремонта объектов муниципальной собственности (подготовка  к ОЗП организаций жилищно-

коммунального комплекса), на возмещение недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально-ориентированным розничным 

ценам, на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

Публичные нормативные обязательства исполнены за 2019 год в сумме 93,4 млн.рублей и 

направлены на дополнительные меры социальной поддержки приемным семьям, компенсация 

части родительской платы за детский сад  и дополнительные меры социальной поддержки 

гражданам, удостоенным почетных наград и званий.     

За счет средств дорожного фонда использовано 64,5 млн.рублей, которые  были  

направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и на 

ремонт автомобильных дорог.  

В городе выполнены работы по ремонту ул. Узбекистанская, ул. Космонавтов, ул. 

Шевченко,  ул. Яковлева (2 очередь). 

Кроме того, выполнено устройство пешеходных ограждений на регулируемых 

перекрестках протяженностью более 2 с половиной тысяч погонных метров. 

Проведены работы по ремонту городских тротуаров в объеме 700 м2.  

Выполнено устройство тротуаров у зданий бывшего музея и центра молодежи и 

дополнительного образования - Исполнение рекомендаций Думы Урая. 

Для обеспечения беспрепятственного прохождения для маломобильных групп населения 

выполнены 23 пандуса.  

В сфере управления муниципальным долгом в 2019 году деятельность муниципалитета 

была направлена на проведение взвешенной долговой политики. Итогом реализации данной 

задачи явилось отсутствие долговых обязательств у муниципального образования по состоянию на 

01.01.2020 года. 

По результатам ежегодного мониторинга оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за 2018 год, проводимом в 2019 году,  муниципальное образование 

город Урай занял 1-е место.  В целях поощрения достижения высоких показателей качества 

организации и осуществления бюджетного процесса по итогам 2018 года, город Урай получил 
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грант  в размере 15,4 млн. рублей. Это устойчивая позиция муниципального образования за 

последние 4 года (с 2015 года), мы находимся в группе городов и районов с высоким качеством 

управления муниципальными финансами. 

Кроме того, в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования 

доходов, город Урай в 2019 году получил дотацию в сумме 5,0 млн. рублей.  

Средства были направлены на решение городских проблем.    

За достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления, стимулирование роста налогового потенциала и качества планирования доходов 

в декабре 2019 года городу Урай получена дотация в сумме 67,0 млн. рублей. Средства 

направлены в 2020 году на проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

мероприятий национальных проектов. 

В результате, общий объем дотаций на поощрение муниципальному  образованию в 2019 

году составил 87,5 млн. рублей. 

Вся информация об исполнении бюджета города за 2019 год размещена на официальном 

сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Бюджет для граждан». 

  

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Информацию председателя Комитета по финансам администрации города Урай 

Хусаиновой И.В. принять к сведению. 

 

2. Об исполнении бюджета городского округа город Урай за 1 квартал 2020 года  

(Хусаинова И.В.) 

 

Итоги исполнения бюджета города за I квартал 2020 года характеризуются следующими 

показателями: 

По доходам бюджет города исполнен в сумме 643,1 млн.рублей, что составило 102,9% к 

плановым показателям отчетного периода (19,1% от уточненного плана на год). 

По расходам бюджет города исполнен в сумме 562,0 млн.рублей или 89,7% к планам 

отчетного периода (15,6% к уточненному плану на год). 

По итогам I квартала 2020 года бюджет города исполнен с профицитом -     81,1 млн.рублей.  

         Налоговые поступления по итогам 1 квартала 2020 года исполнены в размере 99,3% и 

составили 197,3 млн.рублей и на 22,2% к годовым планам.  

 По итогам I квартала  2020 года в целом доходы снизились на 1,5 млн.рублей за счет 

снижения поступлений по НДФЛ, по итогам 1 квартала исполнен на 97,8%.   

Неналоговые доходы исполнены на 145,4% к планам на отчетную дату и составили 33,3 

млн.рублей и на 21,7% к планам на год.  

По итогам I квартала  2020 года доходы перевыполнены на 10,4 млн.рублей за счет 

поступлений доходов от использования муниципального имущества на 4,1 млн.рублей и доходов 

от продажи материальных и нематериальных активов на 4,1 млн.руб.     

  Безвозмездные поступления из бюджета автономного округа исполнены на 102,3% к планам 

отчетного периода и составили 412,5 млн.рублей или на 17,7% к году в виде дотаций, субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов.  

По итогам I квартала 2020 года бюджет города исполнялся в рамках 18 муниципальных 

программ.  

 Наиболее низкий процент исполнения отмечается по следующим                     

муниципальным программам:  

 - МП «Проектирование и строительство инженерных сетей коммунальной 

инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы – 0,8% (0,1% к году); 

 - МП «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории 

муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы – 56,5% (8,5% к году); 

 - МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Урай» на 2018-2022 годы – 71,4% (0,5% к году); 
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 - МП «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 

2018-2030 годы – 76,9% (18,2% к году); 

 - МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Урай на 2018-2030 годы – 86,5% (17,8% к году).             

         По итогам 1 квартала 2020 года средства на реализацию региональных (национальных) 

проектов не направлялись.   

         Более подробная информация в разрезе мероприятий муниципальных программ отражена в 

отчетах о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальных 

программ и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе 

Экономика/Стратегическое планирование/Муниципальные программы  http://uray.ru/municipalnye-

programmy.   

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Информацию председателя Комитета по финансам администрации города Урай 

Хусаиновой И.В. об исполнении бюджета городского округа город Урай за 1 квартал 2020 года 

принять к сведению. 

 

3. Об итогах социологического опроса «Социальное самочувствие жителей города Урай» 

(Хусаинов Р.А.) 

 

В ноябре 2019 года отделом по работе с обращениями граждан администрации города Урай 

проведен социологический опрос жителей города на тему: «Социальное самочувствие жителей 

города Урай». 

В рамках опроса приняли участие 208 респондентов в возрасте от 18 лет путем анонимного 

анкетирования среди работающего населения предприятий города, организаций, учреждений, 

пациентов мед. учреждений, временно не занятых и другие. 

В опросе приняли участие следующие категории граждан (сравнение по годам 2011-2019): 

 

№ 

п/п 
Места распространения 

Количество по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  

БУ ХМАО - Югры «Урайская окружная больница 

медицинской реабилитации» (пациенты 

стационара) 

* 25 20 * 17 * 15 * * 

2.  АО «Водоканал» * 20 14 10 9 11 * 14 9 

3.  Урайский центр занятости населения (соискатели) 10 30 20 19 20 15 9 10 15 

4.  АО «Шаимгаз» * 15 15 15 10 13 * 13 10 

5.  ООО «Урай НПО – Сервис» * 10 10 14 10 14 13 15 15 

6.  ТПП «Урайнефтегаз» (АУ, ЦСТГ, ЦППН, НПЗ) 29 40 76 74 51 * 138 40 43 

7.  ООО «Нефтедорстрой» * * * * * * 16 15 13 

8.  
Отдел ЗАГС администрации города Урай 

(посетители) 
10 15 15 15 15 10 10 * * 

9.  
БУ ХМАО-Югры «Урайская городская 

клиническая больница» 
* 50 30 20 * 20 * * * 

10.  ООО «Урайское УТТ» * 20 19 * 28 28 * * 11 

11.  ОП «ЩИТ» * * 10 * * * 9 * * 

12.  АУП «Урайский почтамт» * * 9 8 10 10 10 * * 

13.  АО «Дорожник» 7 * 10 13 9 15 * 15 * 

14.  ОАО «ЮТЭК-Энергия» * * * * 9 8 20 10 15 

15.  ООО «Урайнефтегеофизика» * * 13 * * * * 10 8 

16.  Урайские электрические сети * * 10 14 15 10 * * 15 

17.  АО «Урайтеплоэнергия» * * 10 15 8 12 * 14 14 

18.  ООО «Управление социальных объектов» * * * 15 * * 10 10 10 

19.  СЦ «Урайэнергонефть» * * * 14 * * * 15 15 

20.  КРС «Евразия» * * * * 10 * * * 15 
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21.  МАУ «Культура» * * * * 20 * * * * 

22.  МАУ «МФЦ» * * * * * * 10 * * 

23.  ОАО «Агроника» * * * * 10 * * * * 

24.  
Отдел МВД Российской Федерации по городу 

Ураю 
* * * * 15 * 19 * * 

25.  Совет ветеранов города Урай 11 * 10 10 * 10 * 10 * 

26.  МБОУДОД «Детская школа искусств №2» * * 10 * * * * * * 

27.  71 ПЧ 9 ОФПС по ХМАО-Югре * 15 * * * * * 10 * 

28.  
Филиал №6 Государственного предприятия 

«Северавтодор» 
* * * * * * 13 * * 

29.  Урайское лесничество (мкр.3-30) * 10 * * * * * * * 

30.  ОО «УГО ВОИ» * * * 10 * * * * * 

31.  ДС «Звезды Югры» * * * * * * 9 10 * 

32.  ДС «Старт» * * * * * * 10 8 * 

33.  Общественные организации города Урай 10 10 * * 12 37 * * * 

34.  СОШ №12 * 10 * * * * * * * 

35.  
Участники дискуссионного клуба «Молодежные 

инициативы» 
10 * * * * * * * * 

36.  Предприниматели 13 * * * * * * * * 

37.  Случайная выборка 15 * * * * * * * * 

 
Всего: 115 270 301 266 278 213 311 219 208 

 

На вопросы анкеты отвечали: 68,8% женщин и 30,8% мужчин. Почти все участники имеют 

высшее/неоконченное высшее образование (96,6%), менее 3% – средне специальное образование. 

Анкеты распространялись на случайно отобранных локациях. 

Полученные данные могут рассматриваться как информация к сведению. 

Анкета содержит 13 вопросов. 

По мнению 63,0% (процент положительных ответов) опрошенных в настоящее время 

обстановка в городе благополучная, вполне спокойная (Диаграмма №1). 

 
В графе другое, респондентами были отмечены свои варианты: 

№ 
п/п 

Значение: 

1 в городе не знаю, а у меня "стабильно никакая" 

2 не стабильная, бесперспективная 

3 стабильно тяжелая 

4 застойная 

5 печальное 

6 плохая 

7 неблагополучная 

8 затрудняюсь ответить 

9 депрессивная 

 

Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете изменение условий Вашей жизни в Урае за 9 

месяцев 2019 года?» неизменно стабильны. Большая часть участников опроса оценивают свою 

жизнь за последний год без изменений. По отношению к предыдущему году, таких стало на 6,0% 

больше (Таблица №1). 

Таблица №1 
Варианты ответа 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

% от числа опрошенных  

остались такими, какими и были раньше 56,7 50,7 61,7 60,6 55,0 57,9 

изменились в худшую сторону 29,8 31,1 17,7 28,6 28,4 19,9 

изменились в лучшую сторону 8,2 11,0 12,5 5,2 9,4 16,5 

затрудняюсь ответить 3,8 7,3 6,8 3,8 6,8 4,9 

Итого ответивших: 98,6 100,0 98,7 98,1 99,6 99,2 

Нет данных 1,4 0,0 1,3 1,9 0,4 0,8 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Блок «Удовлетворенность населения органами власти» 

Что необходимо для повышения уровня доверия? Об этом респонденты нам рассказали 

следующее: 
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Диаграмма №2 

 
 

В графе другое, респондентами были отмечены свои варианты: 

№ 

п/п 

Значение: 

1 все вышеперечисленное 

2 они начнут работать для народа 

3 увижу, что организовываются предприятия, создаются рабочие места, строится дорога на Тавду 

4 если будет справедливость 

 

Урайцы отмечают низкий темп развития города, округа, страны, а также низкое качество 

жизни своей семьи и близких. По их мнению, улучшение этих показателей повысит доверие к 

деятельности всех уровней власти. 

Относительно источников информации, то здесь ответы респондентов распределились 

следующим образом: 

Диаграмма №3 

 
 

В графе другое, респондентами были отмечены свои варианты: 

N док. Значение: 

1 никаким – 11 повторений 

2 своим глазам и ушам – 2 повторения 

3 проверяю и анализирую информацию из всех источников – 2 повторения 

4 то, что узнала из официальных документов 

5 средствам массовой информации 

6 собственным впечатлениям 

7 люди, которым доверяю 

8 по моему мнению информация искажается 

9 не знаю такого источника 

10 я хожу по улицам города - это лучший источник информации. 

 

Блок «Актуальные проблемы» 

Ответы на следующий блок вопросов подтверждают сделанные ранее выводы. 

67.3

19.2
10.1

2.9

увижу больше 
положительных 

изменений в городе, 
округе, стране

улучшиться качество 
жизни моей семьи

буду больше владеть 
информацией о 

деятельности власти

другое (напишите)

Я буду больше верить органам власти в целом, если:

22.1

42.8

11.5

19.7

13.5

6.3

официальный 
сайт органов 

местного 
самоуправления 

города Урай 
(uray.ru)

урайские группы 
в социальных 

сетях

местное 
телевидение, 

радио

друзья и 
знакомые

другое 
(напишите) 

городская газета 
"Знамя"

Уровень доверия к источникам информации:
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В настоящее время, как следует из опроса, наиболее актуальными вопросами лично для 

горожан являются: 

- проблема качества здравоохранения 85,6% (2018 год – 69,4%); 

- проблема цены и качества жилищно-коммунальных услуг, так ответили 63,5% (2018 год – 

73,5%) опрошенных; 

- проблема занятости и безработицы 50,5% (2018 год – 58,0%). 

 

Таблица №2 
Какие проблемы городской жизни являются наиболее актуальными лично для Вас в настоящее 

время? 

Варианты ответа Число 

ответивших 

% от числа 

опрошенных 

проблема качества здравоохранения 178 85,6 

проблема цены и качества ЖКУ 132 63,5 

проблема занятости / безработицы 105 50,5 

проблема плохих дорог 70 33,7 

проблемы досуга детей и молодежи 63 30,3 

проблема коррупции власти 56 26,9 

проблема алкоголизма / наркомании 53 25,5 

жилищная проблема 52 25,0 

проблема получения образования  39 18,8 

проблема торговли и бытового обслуживания 29 13,9 

проблема экологии и чистой воды 23 11,1 

проблема социальной защиты пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных 21 10,1 

проблема незаконной миграции 12 5,8 

проблема преступности 9 4,3 

другие (какие именно напишите) 7 3,4 

проблема нехватки детских садов 2 1,0 

Итого ответивших: 207 99,5** 

Нет данных 1 0,5 

 208 100,0 

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 

 
В графе другое, респондентами были отмечены свои варианты: 

N док. Значение: 

1 все проблемы актуальны 

2 качество образовательных учреждений 

3 высокая смертность 

4 вторая смена в школах для старших классов 

5 обустройство домов, дворов с учетом парковочных мест 

6 ужасное освещение дорог 

7 затрудняюсь ответить 

 

При этом, урайцы заявляют, что городские власти знакомы с проблемами горожан – 38,5% 

-  (2018 год – 48,9%), в том числе: детально знают проблемы 8,7% (2018 год – 13,7%) 

опрошенных, представляют ситуацию в общих чертах 29,8% (2018 год – 35,2%) - ответили 

респонденты. 35,6% (2018 год – 31,1%) опрошенных считают, что власти мало осведомлены о 

реальных проблемах городской жизни. Каждый пятый опрошенный затруднился ответить на этот 

вопрос (Таблица №3). 

Таблица №3 
 

Варианты ответа 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

% от числа опрошенных 

представляют ситуацию в общих чертах, но деталей не знают 29,8 35,2 30,2 33,3 32,4 37,6 

мало осведомлены о реальных проблемах горожан  35,6 31,1 28,3 34,3 32,7 24,4 

затрудняюсь ответить 20,2 12,8 18,0 15,5 15,1 16,5 

хорошо знакомы с ситуацией, детально знают проблемы горожан 8,7 13,7 16,4 13,6 13,7 18,4 

другое 5,3 5,9 3,9 2,3 3,6 2,3 

Итого ответивших: 99,5 98,6 96,8 99,1 97,5 99,2 

Нет данных 0,5 1,4 3,2 0,9 2,5 0,8 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В графе другое, респондентами были отмечены свои варианты: 
N док. Значение: 

1 не знакомы – 3 повторения 

2 с ситуацией знакомы и с проблемами тоже, но не всегда их решают – 3 повторения 

3 власти живут в параллельной вселенной 

4 не интересуются по-настоящему 
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В заключение, 48,6% урайцев отметили, что в настоящее время больше всего осложняет 

их жизнь и жизнь их семьи, это – низкие доходы. 28,8% испытывают усталость, переутомление, 

стресс. 26,0% респондентов страдают от недостатка свободного времени. Почти каждый 

четвертый озабочен плохим здоровьем и трудностями с лечением – 24,0%. Опасение потерять 

работу волнует 23,1% опрошенных. 16,8% обеспокоены жилищным вопросом, а 15,9% совсем не 

видят перспектив в жизни. (Таблица №4). 

Таблица №4 

 
 Варианты ответа 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

% от числа опрошенных 

низкие доходы 48,6 54,3 40,5 59,6 50,7 58,7 

усталость, переутомление, стресс 28,8 26,9 20,3 20,2 21,9 25,7 

недостаток свободного времени 26,0 23,3 26,4 16,0 27,7 22,9 

плохое здоровье, трудности с лечением 24,0 18,7 15,8 15,5 12,6 21,2 

опасение потерять работу 23,1 28,8 19,6 31,5 24,1 21,8 

жилищный вопрос 16,8 18,7 19,9 22,1 21,9 31,8 

безысходность, отсутствие перспектив в жизни 15,9 15,1 5,8 14,6 13,7 16,2 

другое 7,2 4,6 6,8 0,9 5,4 5,0 

отсутствие работы 4,3 9,6 6,4 12,2 11,5 11,2 

пьянство (наркомания) кого-то из членов семьи 1,9 2,3 1,9 1,4 1,8 2,8 

Итого ответивших: 94,7** 96,8** 89,7** 89,2** 93,2** 100,0* 

Нет данных 5,3 3,2 10,3 10,8 6,8 0 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* в 2014 году подсчет произведен в % от числа ответивших, т.к. работники одного предприятия  не отвечали на данный вопрос  

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.  

 
В графе другое, респондентами были отмечены свои варианты: 

N 
док

. 

Значение: 

1 бездарное руководство – 2 повторения 

2 все норм 

3 отсутствие досуга 

4 нет уверенности в завтрашнем дне! 

5 бездействие власти на всех уровнях 

6 ничего 

7 достал коллега по работе 

8 много работы 

9 раздражают коллеги 

10 кредит за покупку квартиры 

11 только то, что я живу в этом городе 

12 затрудняюсь ответить – 2 повторения 

 

Таким образом, исходя из результатов анкетирования, для того, чтобы улучшить ситуацию 

в городе, необходимо создавать новые рабочие места, вести работу по повышению оплаты труда 

рабочим и служащим, тогда часть проблем, с которыми сталкиваются горожане будет решаться 

респондентами самостоятельно, или перейдет в стадию не столь насущных и улучшит настроение 

горожан. Кроме того, улучшению настроений граждан поспособствует повышение качества и 

снижение стоимости ЖКУ, повышение качества здравоохранения. 

Изменение этих показателей приведет к улучшению отношения граждан к органам 

местного самоуправления. 

Таким образом, имеющееся благополучие и стабильность достигаемое горожанами 

большими усилиями и напряженной работой будет восприниматься не так остро, как сейчас. 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. Информацию начальника управления внутренней политики администрации города 

Урай Р.А. Хусаинова принять к сведению.  

 

4. Об отдыхе детей и трудоустройстве подростков в летний период 2020 года в городе Урай  

(Бусова М.Н.) 

 

Организация и  проведение летней оздоровительной кампании 2020 года на территории 

города Урай осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Урай  от 
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05.03.2020  №573 «Об утверждении комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей, 

имеющих место жительства в городе Урай, на 2020 год». 

В  летний период 2020 года на территории города планируется  открыть 9 лагерей:  

- 4  лагеря с дневным пребыванием детей  на базе образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 

4,5, МБУ ДО «ДШИ», МАУ ДО ДЮСШ «Старт»). 

 - 2 лагеря на базе некоммерческих организаций («Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Духовное просвещение»,  АНО Центр социального, медицинского обслуживания 

населения и дополнительного образования  «Альфа»).  

- 2 оздоровительные смены с дневным пребыванием детей   на базе учреждений социального 

обслуживания детей (БУ "Урайский комплексный центр социального обслуживания населения", 

БУ "Урайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних")  

- 1 лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей, организатором которого является  МБУ 

ДО «ЦМДО». Система  работы программы  лагеря «Профи-Я» распределена по тематическим 

блокам и целевым группам (6 отрядов) с приоритетом на практико-ориентированную 

деятельность, по пяти тематическим направлениям:  

1. профилактический; 

2. познавательный;  

3. культурно-досуговый;  

4. спортивно-оздоровительный;    

5. продуктивная/практическая деятельность. 

       В программе лагеря продуман синтез таких направлений в работе с детьми и молодёжью, как 

техническое творчество, работа с медиа-ресурсами, добровольчество, профориентация, 

экологическое воспитание, формирование здорового и безопасного образа жизни (через 

спортивное направление). 

Питание двухразовое с витаминизацией на базах общеобразовательных организаций: 

МБОУ СОШ № 4,5. 

Стоимость путевки в лагерь «Планета детства» составляет 127 руб. 47 коп.  

Все лагеря вошли в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Первая смена со 02.07 по 22.07, 2 смена с 27.07 по 

16.08. Лагеря работают 21 день при пятидневной рабочей неделе. 

С 1 июня начался прием заявлений в лагеря на летние каникулы, в том числе и через 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг». Дети принимаются в лагерь в 

возрасте с 6 лет до 17 лет (включительно) при отсутствии медицинских противопоказаний.  

Каждое учреждение будет  обеспечено физической охраной, медицинским 

сопровождением.  

Во исполнение Методических рекомендаций  от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4. 0185-20 

«Рекомендации по организации работы организаций отдыха  детей и их оздоровления в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», в условиях текущей эпидемиологической 

ситуации, связанной с распространением новой короновирусной инфекции, каждый лагерь будет 

обеспечен медицинскими изделиями, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими 

средствами.  

Работники  лагерей до начала работы лагеря пройдут тестирование  на коронавирус.  

26 июня запланировано проведение приемки  организаций, обеспечивающих отдых детей и 

их оздоровление на территории города Урай, к летнему оздоровительному  сезону 2020 года. 

Так же с 1 июня проходят онлайн мероприятия досуга и занятости детей, реализации 

краткосрочных общеразвивающих программ дополнительного образования, включающих онлайн-

активности и мастер-классы, направленные на развитие творческих, художественных и 

физических способностей несовершеннолетних. 

Отдых и оздоровление детей за пределами города.  

МАУ «Городской методический центр» в 2020 году по результатам проведенных торгов 

закуплена 251  путевка в организации отдыха  и оздоровления в климатически благоприятные 

зоны России. География  выездного отдыха - юг Тюменской области,  город Анапа,   Казань,  

республика Крым (приложение 2). Путевки предоставляются в порядке очередности, 

сформированной по дате подачи заявления в электронном виде через Портал образовательной 

Интрасети и при личном обращении одного из родителей (законного представителя) в Городской 

методический центр. 
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            Заявочная кампания по приему заявлений на выдачу путевок в лагеря началась  с 1 июня 

2020 года.   

Перевозки групп детей к месту отдыха и обратно осуществляются организованно с 

сопровождающими не моложе 23 лет и, имеющие среднее либо высшее профессиональное 

образование. На 12 детей  один сопровождающий.  

В лагеря города Тюмень проезд  по маршруту: Урай – Устье-Аха (автобус), Устье-Аха – 

Тавда (ж\д - электричка), Тавда – лагерь (автобус), лагерь  - Тавда (автобус),  Тавда – Устье-Аха 

(ж\д - поезд),  Устье-Аха - Урай (автобус). 

Анапа: Урай – Устье-Аха (автобус), (ж\д) Устье-Аха – Екатеринбург, (авиа) Екатеринбург – 

Анапа, (авиа) Анапа – Екатеринбург, (ж\д) Екатеринбург - Устье-Аха,  Устье-Аха - Урай (автобус). 

Крым: Урай – Устье-Аха (автобус),  (ж\д) Устье-Аха –  Екатеринбург, (авиа) Екатеринбург –

Симферополь, (авиа)  Симферополь–  Екатеринбург, (ж\д) Екатеринбург -Устье-Аха,  Устье-Аха - 

Урай (автобус). 

Казань: Урай – Устье-Аха (автобус), (ж\д) Устье-Аха – Екатеринбург, (ж\д или авиа) 

Екатеринбург – Казань, (ж\д или авиа)  Казань – Екатеринбург, (ж\д) Екатеринбург - Устье-Аха, 

Устье-Аха – Урай. 

 

РЕШИЛИ: 

 

4.1. Информацию начальника управления образования и молодежной политики 

администрации города Урай М.Н.Бусовой принять к сведению.  

 

5. О реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 

негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих и некоммерческих) к 

предоставлению услуг в социальной сфере в городе Урай за 1 квартал 2020 года  

(Половинкина И.Б.) 

 

О реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 

негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих и некоммерческих)  

к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Урай за 1 квартал 2020 года 

 

 В 1 квартале 2020 г. в городе Урай с 8-ю некоммерческими организациями было заключено 

11 Соглашений  на  передачу  исполнения  9-ти  услуг  на  общую  сумму  12 591 394,95 руб., в том 

числе: 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Исполнитель услуг Сумма 

(руб.) 

Сертификаты 

1. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Частное учреждение дополнительного 

образования  "Центр творческого 

развития и гуманитарного образования 

"Духовное просвещение"  

1 102 547,16-  

(сертификат) 

 

1 413 552,00  

Частное учреждение дополнительного 

образования  "Детский центр "Успех" 

310 974,84 

(сертификат) 

Итого по сертификатам: 1 413 552,00  

За счет муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы» 

            

2. 

 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

(в сфере 

«Культура») 

Урайская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

2 269 875,02 4 440 667,34 

Частное учреждение дополнительного 

образования  "Центр творческого 

развития и гуманитарного образования 

"Духовное просвещение" 

2 170 792,32 

3. Организация досуга Частное учреждение дополнительного 2 252 250,00 2 252 250,00 
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детей, подростков и 

молодежи 

образования  "Центр творческого 

развития и гуманитарного образования 

"Духовное просвещение" 

 

4. 

Проведение 

социокультурной 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов 

Урайская городская организация 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

662 471,00 662 471,00 

5. Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

Автономная некоммерческая 

организация "Центр эстетического 

развития "Свободный театр" 

1 659 976,66 1 659 976,66 

 

 

6. 

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий 

Общественная организация «Урайский 

спортивный клуб любителей лыжного 

спорта «Фанат» 

2 500,00 18 500,00 

Местная общественная организация 

«Федерация плавания г.Урая» 

16 000,00 

7. Обеспечение 

участия спортивных 

сборных команд в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях 

Местная общественная организация 

«Федерация плавания г.Урая» 

124 600,00 315 000,00 

Городская общественная организация 

«Объединенная федерация дзюдо и 

самбо» 

55 000,00 

Общественная организация «Урайский 

спортивный клуб любителей лыжного 

спорта «Фанат» 

135 400,00 

 

8. 

Обеспечение 

участия в 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятиях 

Урайская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

61 034,41 61 034,41 

9. Пропаганда 

физической 

культуры, спорта и 

здорового образа 

жизни 

Урайская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

1 767 943,54 

 
 

1 767 943,54 

 

Итого по субсидиям 11 177 842,95 

ВСЕГО: (субсидии + сертификаты) 12 591 394,95 

 

Дума города Урай 12.12.2019 года приняла Решение №93 «О бюджете городского округа 

город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в котором определила 

приоритетные направления деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций для оказания им финансовой поддержки. Субсидии предоставляются на оказание 

финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

деятельность которых направлена на: 

- защиту прав и интересов инвалидов; 

- организацию работы с детьми и молодежью города Урай; 

- деятельность в области образования и (или) просвещения и (или) науки и (или) культуры 

и (или) искусства и (или) здравоохранения и (или) профилактики и охраны здоровья граждан и 
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(или) пропаганде здорового образа жизни и (или) улучшения морально-психологического 

состояния граждан и (или) физической культуры и спорта и  содействие указанной деятельности и 

(или) содействие духовному развитию личности; 

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. 

Принят Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского 

округа город Урай социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный 

постановлением администрации города Урай от 06.03.2018 №505. 

10.01.2020 г. на основании постановления администрации города Урай №14 внесены 

изменения в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы», утвержденную постановлением 

администрации города Урай от 26.09.2017 №2761, общий объем финансирования которой 

составил 200 374,3тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа город Урай на 

2020 год – 17 371,8 тыс. руб. 

Постановлением администрации города Урай от 06.02.2020 №298 «Об утверждении 

перечня и стоимости услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение 

немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 

организациям» перечень и стоимость услуг (работ) актуализированы. 

При оказании услуг используются стандарты, разработанные отраслевыми Департаментами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В городе Урай постановлением администрации города Урай от 30.11.2017 №3523 

утвержден Порядок оказания информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

28 сентября 2018 года Приказом  МБУ газеты «Знамя» №155  утвержден Порядок оказания 

информационной поддержки для социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городе Урай.  

20 сентября 2018 года для оказания налоговой поддержки Решением Думы города Урай 

№49 внесены изменения в Положение о земельном налоге на территории города Урай, в части 

предоставления льготы по земельному налогу в размере 50% для социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих основные виды экономической деятельности в 

социальной сфере и реализующие в городе Урай инвестиционные проекты.   

В 1 квартале 2020 г. было проведено 3 отбора на предоставление субсидий. Решение о 

предоставлении субсидий было принято для фактически заявившихся организаций, прошедших 

отбор по установленным требованиям Порядка определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета городского округа город Урай социально ориентированным некоммерческим 

организациям, утверждённым постановлением администрации города Урай №505 от 06.03.2018, 

на финасово - экономически обоснованные суммы затрат на услуги (работы), планируемые НКО к 

реализации. 

         

В отчетном периоде 2020 г. количество потребителей, воспользовавшихся услугами  

(работами)  негосударственных  (немуниципальных)  поставщиков,  составило  5 141 чел. 

В аналогичном периоде 2019 г. – 2 493 человек.   

В городе Урай принято постановление администрации города Урай от 29.03.2011 №855 "Об 

утверждении перечня муниципального имущества для оказания имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям". 

Данный перечень размещен на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Урай на главной странице в разделе «Для негосударственных поставщиков услуг в 

социальной сфере» (http://uray.ru/dokumenty-komiteta-po-upravleniyu-mun/). 

В перечень включено 2 196,3 кв.м. площади. 

В отчетном периоде 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года площадь 

имущества, включенного в Перечень муниципального имущества для оказания имущественной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, увеличилась на 726,8 

кв.м. (на 01.04.2020 г. - 2 196,3 кв.м., на 01.04.2019 г. -1 469,5 кв.м.). 

На 01.04.2020 г. фактически предоставлено 31 СОНКО и социальным предпринимателям 71 

единица движимого имущества и 34 помещения общей площадью 6 944,4 кв.м., в том числе: 

http://uray.ru/dokumenty-komiteta-po-upravleniyu-mun
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17-ти СОНКО 20 помещений общей площадью 4 618,5 кв.м., (в т.ч., 2 196,3 кв.м. - из 

Перечня) и 68 единиц движимого имущества; 

14-ти социальным предпринимателям 14 помещений общей площадью 2 325,9 кв.м. (в т.ч. 

1 081,9 - из Перечня) и 3 единицы движимого имущества. 

В 3-х образовательных мероприятиях в отчетном периоде 2020 года приняли участие 185 

представителей НКО г.Урай, в том числе: самостоятельно организованных – 2 мероприятия, в 

которых приняли участие 172 представителя НКО г.Урай; организованных и проведенных с 

участием региональных представителей – 1 мероприятие, в которых приняли участие 13 чел. 

В отчетном периоде 2020 года специалистами органов местного самоуправления 

представителям некоммерческих организаций было предоставлено 20 консультаций.  

На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай на главной странице 

в разделе «Новости» публикуются информационные материалы, популяризирующие деятельность 

негосударственных поставщиков услуг социальной сферы, а также на главной странице сайта 

создан раздел «Для негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере» (http://uray.ru/). 

В соответствии с Порядком оказания информационной поддержки социально 

ориентированные некоммерческие организации города Урай в упрощенном порядке имеют 

возможность размещения собственной информации, а также оказания поддержки по написанию и 

составлению информации о своей деятельности. 

На официальном сайте органов местного самоуправления, в городской газете «Знамя», 

эфире телерадиокомпании «Спектр+» регулярно публикуются информации о повседневной 

деятельности и наиболее успешных практиках реализации проектов некоммерческих организаций, 

социальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, а также о ходе 

реализации проектов победителей различных конкурсов. 

В отчетном периоде 2020 г. в г.Урай о деятельности НКО по предоставлению услуг (работ) 

всего было опубликовано 37 информационных материалов, в том числе: на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай было размещено 24 информаций, в городских 

СМИ – 13 информаций. 

В аналогичном периоде 2019 года в г.Урай было опубликовано 61 информационных 

материалов, в том числе: на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай 

было размещено 26 информаций, в городских СМИ – 35 информаций. 

Информация о проведении различных конкурсов размещается в ленте новостей на сайте 

органов местного самоуправления города Урай, а также в разделе «Объявления». 

Кроме того, проводится индивидуальная работа с представителями НКО - участниками 

конкурсов: оказывается методическая, консультационная, информационная поддержка, 

предоставляются письма поддержки. 

Так, в 2020 году при подготовке проектов на конкурсы на предоставление гранта 

Президента РФ  и Губернатора Югры поддержка оказывалась 6-ти некоммерческим организациям.  

Победителями первых конкурсов 2020 года стали 3 некоммерческие организации г.Урай: 

1) Городская общественная организация "Федерация лёгкой атлетики и северного 

многоборья г. Урая"; 

2) Автономная некоммерческая организация Центр аппаратной коррекции "Аппарат и КО"; 

3) Урайская городская общественная организация содействия творческим инициативам 

молодёжи "ИНДИГО". 

РЕШИЛИ: 

 

5.1. Информацию начальника отдела по содействию населению в осуществлении местного 

самоуправления управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай 

И.Б. Половинкиной принять к сведению.  

 

 

Председатель Общественного совета   

города Урай                                                                                                                      Р.Ф. Миникаев 

 

http://uray.ru/

