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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» 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 целях исполнения пункта 1.4. 

протокольного поручения Постоянной комиссии совета при Губернаторе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления от 30.03.2021 №52. 

1. Наименование муниципальная программа изложено в новой редакции «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан города 

Урай». 

2. В соисполнители муниципальной программы включается управление по культуре и 

социальным вопросам администрации города Урай.  

3. Муниципальная программа дополняется: 

3.1. Целью №3.  «Создание условий для укрепления качества и продолжительности 

жизни граждан города Урай». 

3.2. Задачей №4. Повышение информированности населения города Урай о здоровом 

образе жизни и о факторах риса возникновения заболеваний и травматизма. 

3.3. Подпрограммой №3 «Укрепление общественного здоровья граждан города Урай». 

3.4. Дополняется следующими целевыми показателями и их значениями: 

13)  увеличение количества профилактических мероприятий по повышению уровня 

знаний о здоровом образе жизни граждан, от 64 до 84 ед.; 

14)  увеличение доли граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих 

ведение здорового образа жизни, с 17% до 22%;  

15) увеличение количества размещенных материалов, информаций в средствах массовой 

информации и в сети «Интернет» по реализации на территории города Урай мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, от 100 до 122 ед. 
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4. Таблица 2 дополнена подпрограммой 3 «Укрепление общественного здоровья граждан 

города Урай».  

5. В приложение 1 Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

дополнена строками 13-15.  

6. В приложение 2  муниципальной программы дополнена  строками 3.1. «Организация и 

проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни» и 3.2. 

«Информирование граждан о факторах риска развития заболеваний, о мерах для профилактики 

заболеваний и травматизма» с указанием основных направлений.  

7. Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление 

здоровья граждан города Урай» на 2019-2030 годы изложена в актуальной редакции.  

Также муниципальная программа дополняется Общей географической и 

демографической характеристикой города Урай и Планом мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья граждан города Урай, согласно приложению 2 и 3 соответственно.  

Данные изменения не повлекут за собой корректировки утвержденных объемов 

финансирования.  

 

 

 

 

Заместитель главы 

города Урай                                                                   
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Исполнитель: Ермакова Кристина Викторовна,  
специалист-эксперт управления по культуре и  

социальным вопросам администрации города Урай.  
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