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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 23.06.2022 №68 «О внесении изменений в бюджет городского округа 

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

2024 годов», приказом Комитета по финансам администрации города Урай от 29.04.2022 №29-

од «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись». 

 

Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году увеличится на 2 498,6 

тыс.рублей и составит 466 326,8 тыс.рублей. Пункт 3.2. «Содействие развитию управленческой 

культуры и повышению престижа муниципальной службы» (без финансирования) таблицы 2 

исключить. 

 

Кроме этого, с целью достижения плановых значений целевых показателей и на 

основании проведенного мониторинга исполнения целевых показателей, вносятся изменения в 

следующие целевые показатели: 

1. п.1 «Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления 

городского округа (муниципального района)» – уточняется значение показателя; 

2. п.5. «Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве 

недвижимого имущества муниципального образования город Урай» – уточняется значение 

показателя (не более 0,1%); 

3. п. 10 «Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей 

группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован 



 

 

 

резерв кадров, замещаемых на основе назначения из резерва кадров» - уточняется 

формулировка показателя;  

4. п. 11. «Доля участников конкурса «Лучший работник органов местного 

самоуправления города Урай» от общего числа работников органов местного самоуправления 

города Урай» - исключается; 

5. п. 12 «Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, 

в соответствии с потребностями» - уточняется формулировка показателя.  

 

На основании вышеизложенного, изменения вносятся в паспорт муниципальной 

программы, таблицу 1, таблицу 2, приложения к муниципальной программе 1,2,3. 

 

Изменение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы не 

повлияет на эффективность реализации муниципальной программы. 
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