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Пояснительная записка  

к проекту  постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

муниципальную программу  «Совершенствование и развитие муниципального 

управления в городе Урай» на 2018-2030 годы» 

 

Проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

муниципальную программу  «Совершенствование и развитие муниципального управления в 

городе Урай» на 2018-2030 годы»  разработан в соответствии с Порядком принятия решения о 

разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город 

Урай, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением  

администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах 

муниципального образования  городской округ город Урай». 

 

Объем финансирования программы 2022 года приводится в соответствие с решением 

Думы города Урай от 24.02.2022 №9 «О внесении изменений в бюджет городского округа Урай  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», приказа Комитета по финансам администрации города Урай от 08.04.2022 №21-од «О 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись». 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году уменьшится на 871,2 

тыс.рублей и составит 463 828,2 тыс.рублей. 

 

На основании вышеизложенного, изменения вносятся в паспорт муниципальной 

программы, таблицу 2, приложения к муниципальной программе 2,3. 

 

В соответствии с решением Думы города Урай от 24.02.2022 №14 «О структуре 

Контрольно-счетной палаты города Урай» - у председателя КСП возникает статус – лицо, 

замещающее муниципальную должность. На основании этого, уточняется формулировка 

мероприятия пункта 3.3. «Организация повышения профессионального уровня муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, депутатов Думы города Урай, замещающих 

муниципальные должности, главы города Урай».  

Пункт 3.3. следует изложить в новой редакции: «Организация повышения 

профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

председателя контрольно-счетной палаты и депутатов Думы города Урай, замещающих 

муниципальные должности, главы города Урай». 
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Изменение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы не 

повлияет на эффективность реализации муниципальной программы. 
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