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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 

2019-2030 годы» 

 

Проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации города Урай от 27.09.2018 №2502 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 

2019-2030 годы»» подготовлен в целях выполнения плановых значений целевых показателей и 

приведения в соответствии с бюджетной росписью по решению Думы города Урай от 

21.06.2021 №47 «О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», приказами Комитета по финансам администрации города Урай от 23.07.2021 №34-од, 

от 28.07.2021 №38-од, от 02.08.2021 №41-од, от 11.08.2021 №51-од «О внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись». 

На основании вышеизложенного, проектом предлагается внести следующие изменения:  

- в паспорте программы по строке «Параметры финансового обеспечения муниципальной 

программы» откорректирован объем финансирования на 2021 год; 

- в таблице 1 «Целевые показатели муниципальной программы» пункт 18 данным 

нормативно-правовым актом приведен в соответствие с утвержденными расходами бюджета на 

2021 год; 

- в таблице 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 

откорректированы объемы финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 

год: 

по пункту 1.3 на реализацию наказов избирателей, данных депутатам Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (приобретение ноутбуков в МБДОУ «Детский сад 
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№6 «Дюймовочка», приобретение оргтехники, мотокосы и строительных инструментов в 

МБДОУ «Детский сад №8 «Умка», приобретение измельчителя веток и древесины, триммеров 

и садового инвентаря в МБДОУ «Детский сад №12», приобретение кондиционера и 

логопедического инвентаря в МБДОУ «Детский сад №19 «Радость») уточнен объем 

финансирования окружного бюджета в 2021 году в сторону увеличения на сумму 599,3 

тыс.руб.; 

по пункту 2.2 на выполнение работ по укреплению перекрытий в помещениях МБОУ 

Гимназия имени А.И. Яковлева с разработкой ПСД на данные виды работ, связанных с 

устранением выявленных дефектов и недостатков при проведенном обследовании здания 

специализированной организацией, а так же на выполнение работ по ремонту фундамента, 

гидроизоляции и по ремонту отмостков уточнен объем финансирования местного бюджета в 

2021 году в сторону увеличения на сумму 19 090,4 тыс.руб.; 

по пункту 2.5: 

на реализацию наказов избирателей, данных депутатам Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (приобретение мебели для кухни в МБДОУ «Детский сад №14», 

приобретение малых архитектурных форм в МБДОУ «Детский сад №21») уточнен объем 

финансирования окружного бюджета в 2021 году в сторону увеличения на сумму 800,0 

тыс.руб.; 

на обеспечение требований по антитеррористической защищенности и на проведение 

текущего ремонта образовательных организаций уточнён объем финансирования местного 

бюджета в 2021 году в сторону увеличения на сумму 11 572,7 тыс.руб.; 

по пункту 3.2 на награждение именной премией ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

учащихся общеобразовательных организаций за отличную учебу и примерное поведение 

уточнен объем финансирования местного бюджета в 2021 году в сторону увеличения на сумму 

91,5 тыс.руб.; 

по пункту 3.4 на реализацию наказов избирателей, данных депутатам Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (средства на участие обучающихся в учебно-

тренировочных сборах по дайвингу в г. Севастополь) уточнен объем финансирования 

окружного бюджета в 2021 году в сторону увеличения на сумму 150,0 тыс.руб.; 

по пункту 3.7: 

на реализацию наказов избирателей, данных депутатам Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (приобретение линолеума в МБОУ СОШ №4) уточнен объем 

финансирования окружного бюджета в 2021 году в сторону увеличения на сумму 200,0 

тыс.руб.; 

на обеспечение физической охраны образовательных организаций при организации и 

проведении выборов уточнен объем финансирования местного бюджета в 2021 году в сторону 

увеличения на сумму 147,8 тыс.руб.; 

по пункту 3.8 на обеспечение физической охраны МБУ ДО «ЦМДО» при организации и 

проведении выборов уточнен объем финансирования местного бюджета в 2021 году в сторону 

увеличения на сумму 18,5 тыс.руб.; 
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по пункту 4.5 на поощрение муниципальных управленческих команд уточнен объем 

финансирования местного бюджета в 2021 году в сторону увеличения на сумму 297,7 тыс.руб.; 

по пункту 5.3 на оснащение медицинского блока МБОУ СОШ №5 уточнен объем 

финансирования местного бюджета в 2021 году в сторону увеличения на сумму 77,7 тыс.руб.; 

по пункту 5.5 в связи с уменьшением доли средств местного бюджета на 

софинансирование питания обучающихся уточнен объем финансирования местного бюджета в 

2021 году в сторону уменьшения на сумму 3 071,5 тыс.руб., в том числе по пункту 5.5.1 в 

сторону уменьшения на сумму 371,1 тыс.руб. 

Данные изменения не приведут к ухудшениям плановых значений целевых показателей 

муниципальной программы. 

по пункту 6.3 на реализацию наказов избирателей, данных депутатам Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (приобретение экипировки для Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» в МБУ ДО «ЦМДО») уточнен объем 

финансирования окружного бюджета в 2021 году в сторону увеличения на сумму 145,8 

тыс.руб.; 

- в таблице приложения 3 откорректированы объемы финансирования мероприятий по 

муниципальной программе в связи с приведением в соответствие с бюджетной росписью на 

2021 год. 
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