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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации города Урай 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами в городе Урай» 

  

 Проект постановления подготовлен в соответствии со статьями 179, 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 

№1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город 

Урай». 

 Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами в городе Урай», утвержденную постановлением администрации 

города Урай от 30.09.2020 №2367, в части приведения в соответствие с решением Думы города 

Урай от 23.12.2021 №41 «О внесении изменений в бюджет городского округа Урай Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год, в том числе по 

мероприятиям: 
 

№ Основное мероприятие программы Финансовые 

затраты на 

2021 год (в ред. 

от 15.12.2021 

№3100) 

Изменения 

(решение 

Думы г.Урай 

от 23.12.2021 

№41) 

Финансовые 

затраты на 

2021 год 

(новая 

редакция) 

1.1. Организация планирования, исполнения 

бюджета и формирование отчетности об 

исполнении бюджета городского округа 2 433,6 - 265,8 2 167,8 

1.2. Соблюдение норм Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (статьи 111, 184.1) 2 401,8 - 2 401,8 0,0 

1.3. Обеспечение деятельности Комитета по 

финансам администрации города Урай 31 687,3 - 3 214,0 28 473,4 

1.4. Реализация мер, направленных на увеличение 

налоговых и неналоговых доходов бюджета 111,2 - 111,2 



городского округа 

 Всего 36 633,9 - 5 881,6 30 752,4 

 

С учетом внесённых изменений финансовые затраты на реализацию муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета на весь период ее реализации составят 454 069,8 

тыс.рублей, в том числе на 2021 год – 30 752,4 тыс.рублей (расхождение суммы на 0,1 

тыс.рублей между муниципальной программой и решениями Думы города Урай обусловлено 

математическим округлением). 

 Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 - 2030 годы -  

без изменений.  
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