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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», в пункты 1.1. «Организация и проведение городских физкультурных, 

спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и спорта», 1.3. 

«Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта 

МАУ «СШ «Старт» и 1.5. «Укрепление материально-технической базы спортивных 

учреждений» таблицы 2), на основании приказов Комитета по финансам администрации города 

Урай от 31.05.2021 №21-од, от 13.07.2021 №30-од «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись», а также Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11.06.2021 №299-рп «О Дополнительном соглашении №10 к Соглашению о 

сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
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Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2019-2023 годы от 

29.01.2019 года». Увеличение финансирования вышеуказанных мероприятий муниципальной 

программы направлены на приобретение спортивного инвентаря для оказания услуг населению 

города муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Старт»; участие 

спортсменов в тренировочных мероприятиях и соревнованиях, а также для художественного 

оформления и архитектурного освещения спортивных объектов (ДС «Звезды Югры», ФСК 

«Олимп») и проведения работ капитального ремонта на устройство вентиляции ДС «Старт».   

Таким образом, финансирование муниципальной программы на 2021 год составит 

всего: 168 195,1 тыс. рублей, из них 154 071,8 тыс. рублей – местный бюджет, 6 143,3 тыс. 

рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 7 980,0 тыс. рублей – 

внебюджетные источники. 

Общее финансирование муниципальной программы на 2019-2030 годы составит 

всего: 1 973 446,1 тыс. руб., из них 1 691 639,9 тыс. рублей – местный бюджет, 12 196,2 тыс. 

рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 269 610,0 тыс. рублей 

– внебюджетные источники. 

На основании вышеуказанных корректировок, изменения также вносится в столбец 6 

«Объем финансирования мероприятия» приложения 3 к муниципальной программе, 

актуализируя итоговые значения финансирования. 

 

Данные изменения не приведут к ухудшениям плановых значений целевых показателей 

муниципальной программы. 

 

 

 

 
  Первый заместитель главы 

города Урай                                                                   
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