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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 в соответствии с распоряжением 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 Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» на 2019 - 2023 годы от 29 января 2019 года», решением Думы города Урай от
21.06.2021 №47 «О внесении изменений в бюджет городского округа Урай Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», на
основании приказа Комитета по финансам администрации города Урай от 31.05.2021 №21-ОД
«О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Урай
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов».
В таблице 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» в
подпрограмме 2 «Поддержка творческих и социокультурных гражданских
инициатив,
способствующих самореализации населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность»:
1) в строке 1.4. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
организаций дополнительного образования в области искусств» в 2021 году объем
финансирования увеличен на 5 070,0 тыс.рублей – иные источники финансирования
(внебюджетные средства).
В рамках Дополнительного соглашения № 10 к Соглашению о сотрудничестве между
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным
обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2019 - 2023 годы от 29 января 2019 года
муниципальному автономному учреждению «Культура» выделены денежные средства на
художественное оформление и архитектурное освещение объектов культуры.

Реализация мероприятия направлена на достижение целевого показателя №1
«Количество организаций культуры, получивших современное оборудование», плановые
значения не изменятся.
2) изложено в новой редакции мероприятие муниципальной программы
1.6.
«Реализация основного мероприятия «Региональный проект «Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
в соответствии с
Соглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра)» на территории города Урай от 20.05.2021 № 2021-A10084-7.
3) в строке 2.2 «Реализация социокультурных проектов» в 2021 году объем
финансирования увеличен на 55,0 тыс.рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры (средства выделены в рамках финансирования наказов избирателей депутатам
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).
Денежные средства направлены на проведение стратегической сессии на тему «Развитие
местного сообщества и гражданских инициатив».
Реализация мероприятия направлена на достижение целевого показателя №3 «Число
посещений культурных мероприятий», плановые значения не изменятся.
4) в строке 3.2 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями
дополнительного образования в области искусств» в 2021 году объем финансирования
уменьшен на 310,3 тыс. рублей – местный бюджет.
Реализация мероприятия направлена на достижение целевого показателя №4 «Уровень
удовлетворенности жителей города Урай качеством услуг, предоставляемых учреждениями в
сфере культуры», плановые значения не изменятся.
5) в соответствие с подпунктом 2.2.2 пункта 2 Соглашения о реализации регионального
проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие
люди») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» на территории города Урай от
20.05.2021 № 2021-A20044-20 дополнены мероприятия муниципальной программы строкой
3.4 «Реализация основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для
реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» без финансирования.
Реализация мероприятия направлена на достижение целевого показателя №5 «Доля
специалистов, прошедших повышение квалификации путем направления на семинары, курсы
повышения квалификации, обучение от общего количества специалистов». Плановые значения
данного целевого показателя муниципальной программы не изменятся в связи с тем, что при
планировании значения показателя на 2019 – 2021 годы учитывались специалисты учреждений
культуры и организаций дополнительного образования в области искусств, прошедших
повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, в рамках реализации
Регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди»)».
Также вносятся изменения в раздел 1 «Портфели проектов, основанные на национальных
и федеральных проектах Российской Федерации» в части изложения в новой редакции
наименование проекта «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» и дополнения нового проекта
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди»)», в ходе реализации которого муниципальному образованию городской
округ Урай необходимо достигнуть значения установленных показателей.
Дополнено строкой 3.4 таблица «Направления основных мероприятий муниципальной
программы» приложения 2 к муниципальной программе с указанием направление расходов
реквизитов нормативных правовых актов.
Общий объем финансирования муниципальной программы «Культура города
Урай» на 2017-2021 годы с учетом вносимых изменений составит: – 1 395 674,4 тыс.
рублей, из них: из федерального бюджета – 6 559,4 тыс. рублей; из бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры – 131 548,7 тыс. рублей; из бюджета городского

округа Урай – 1 114 496,3 тыс. рублей; иные источники финансирования – 143 070,0 тыс.
рублей.
Итого на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура города Урай»
на 2017-2021 годы в 2021 году с учетом вносимых изменений финансирование составит
261 036,0 тыс. рублей, в том числе: – из федерального бюджета – 6 518,9 тыс. рублей; из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 10 639,4 тыс. рублей; из бюджета
городского округа Урай – 238 807,7 тыс.рублей; иные источники финансирования – 5 070,0 тыс.
рублей.
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