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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие гражданского общества 

на территории города Урай»» 

 

Проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие гражданского общества на территории города Урай»», 

утвержденную постановлением администрации города Урай от 29.09.2021 № 2359 подготовлен 

в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ 

муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, 

корректировки и реализации, утвержденным постановлением администрации города Урай от 

25.06.2019 № 1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской 

округ город Урай». 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы 2022-2024 годы 

приводятся в соответствие с решением Думы города Урай от 03.12.2022 №29 «О бюджете 

городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

Проектом постановления изменения вносятся в пункт 11 паспорта муниципальной 

программы, пункт 2.5. раздела 2, таблицу 1, таблицу 2, в  строку 4  приложения 2,  в строку 7 

приложения 3 муниципальной программы. 

Уточняется пункт 2.5 раздела 2 «Механизм реализации муниципальной программы» в 

части регулирования вопроса остатков средств, предназначенных для исполнения расходных 

обязательств предыдущих периодов (остатки средств по развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления сложились по муниципальной программе «Совершенствование и 

развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы). 

В рамках реализации данной муниципальной программы предусматриваются 

бюджетные ассигнования, предназначенные для исполнения расходных обязательств 

предыдущих лет, возникшие на основании муниципальных контрактов, заключенных в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие 

муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы.». 



 

 

В  строке  4 приложения 2 и строке 7 приложения 3 муниципальной программы изменена 

формулировка c «Предоставление субсидий ТОС и некоммерческим организациям, 

оказывающим поддержку деятельности ТОС, на финансовое обеспечение затрат на 

осуществление ТОС самостоятельно и под свою ответственность собственных инициатив по 

вопросам местного значения», на  «Предоставление субсидий ТОС на финансовое обеспечение 

затрат для осуществления ТОС самостоятельно и под свою ответственность собственных 

инициатив по вопросам местного значения» в связи с отсутствием на территории города Урай 

некоммерческих организаций, которые могли бы согласно учредительным документам 

осуществлять деятельность по поддержке деятельности ТОС. 

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы в таблице 1 муниципальной программы обнуляется целевой показатель «Доля 

средств бюджета города Урай, выделяемых негосударственным (немуниципальным) 

организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в 

общем объеме средств бюджета города  Урай, выделяемых, через конкурентные процедуры» за 

2024 год.    

 Данный проект постановления администрации города Урай подлежит процедуре 

общественного обсуждения, как проект документа стратегического планирования 

муниципального образования городской округ Урай. 
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