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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту постановления администрации города Урай 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Урай»  

 

Проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Культура города Урай» (далее по тексту  - Проект) 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 предлагается внести изменения в муниципальную программу «Культура 

города Урай», утвержденную постановлением администрации города Урай от 27.09.2021 

№2351 (в последней редакции от 12.04.2022 №794), на основании решения Думы города Урай 

от 24.03.2022 №25 «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 29.04.2022 №29-од «О 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись». 

1. В Паспорте муниципальной программы «Культура города Урай» изложена в новой 

редакции строка №9 «Целевые показатели муниципальной программы» -  вносится изменение в 

плановое значение показателя «Сохранение уровня удовлетворенности жителей города Урай 

качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры, 97,3% к 2030 году» и строка №11 

«Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» - уточняется  

финансирование в 2022 году. 

2. В таблице 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы»: 

- в подпрограмме 1 «Усовершенствование организационных, экономических механизмов 

развития учреждений культуры и организации дополнительного образования в области 

искусств»: 

1) в  строке 1.7 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

организаций дополнительного образования в области искусств» уточнен объем 



 

финансирования в сторону увеличения в 2022 году в размере 13 400,0 тыс.рублей – местный 

бюджет (в рамках Дополнительного соглашения № 12 к Соглашению о сотрудничестве между 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным 

обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2019 - 2023 годы от 29.01.2019) и в размере 500 

тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства выделены в 

рамках финансирования наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры). 

 Денежные средства в размере 13 400,0 тыс. рублей будут направлены на 

архитектурную подсветку объектов культуры города Урай и 500 тыс.рублей на укрепление 

материально-технической базы культурно-досуговых учреждений МАУ «Культура». 

- в подпрограмме 2 «Поддержка творческих и социокультурных гражданских  

инициатив, способствующих самореализации населения. Вовлечение граждан в культурную 

деятельность»: 

1) в строке 2.1 «Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай» в 2022 году 

уточнен объем финансирования в сторону увеличения в размере 50,0 тыс.рублей – бюджет 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства выделены в рамках 

финансирования наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры). 

Денежные средства будут направлены на организацию и проведение Открытого 

городского фестиваля любительских коллективов «Надежда есть!», организатор культурно-

досуговый центр «Нефтяник» МАУ «Культура». 

3. С учетом вносимых изменений и увеличением объема финансирования, 

направленного на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, плановое 

значение целевого показателя «Сохранение уровня удовлетворенности жителей города Урай 

качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры» увеличивается на 0,1%, ежегодно. 

В связи с увеличением финансирования по мероприятию 2.1 «Стимулирование 

культурного разнообразия в городе Урай» плановое значение целевого показателя «Число 

посещений культурных мероприятий» (взаимосвязано с мероприятием) не изменится в виду 

того, что плановые значения установлены в соответствии с Перечнем показателей, 

распределенных по городским округам и муниципальным районам автономного округа, 

утвержденным постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 № 470-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное 

пространство».  

4. В связи с тем, что Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

утратило силу, предлагается его исключить.  

5. Актуализирована публичная декларация о результатах реализации мероприятий 

(приложение 3 к муниципальной программе Культура города Урай»).  

 

Итого объем финансирования муниципальной программы в 2022 году увеличится на 

13 950,0 тыс.рублей и составит 273 277,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств из 

федерального бюджета в сумме 74,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в сумме 1 749,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в 

сумме 271 453,5 тыс.рублей, за счет иных источники финансирования в сумме 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2023-2030 годы без изменений.  

 



 

Общий объем финансирования муниципальной программы «Культура города Урай» на 

2022-2030 годы с учетом вносимых изменений составит 2 211 117,4 тыс. рублей, в том числе: 

на 2022 год – 273 277,6 тыс. рублей; 

на 2023 год – 258 064,0 тыс. рублей; 

на 2024 год – 257 855,7 тыс. рублей; 

на 2025 год – 238 404,1 тыс. рублей; 

на 2026 год – 236 703,2 тыс. рублей; 

на 2027 год – 236 703,2 тыс. рублей; 

на 2028 год – 236 703,2 тыс. рублей; 

на 2029 год – 236 703,2 тыс. рублей; 

на 2030 год – 236 703,2 тыс. рублей. 

 

 

Заместитель главы города 

Урай                                                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат 
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Исполнитель: Ермакова Кристина Викторовна, специалист-эксперт управления  

по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, телефон 8(34676)2-33-48 (доб.031). 


