
 

 

 
 

 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12.08.2022                                                                                                                           №1924 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования и молодежной 

политики в городе Урай» на 2019-2030 годы 

 

 

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»: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной 

политики в городе Урай» на 2019-2030 годы, утвержденную постановлением администрации 

города Урай от 27.09.2018 №2502, согласно приложению.  

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай 

Е.Н. Подбуцкую. 

 

 

 

Глава города Урай                             Т.Р. Закирзянов 



 

 

 
 

Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 12.08.2022 №1924 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в городе 

Урай» на 2019-2030 годы (далее – муниципальная программа) 

 

1. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.7. При реализации мероприятий, указанных в строке 1.1, в том числе в строке 1.1.1 

подпрограммы I ««Дошкольное образование»» и в строке 6.1, в том числе в строке 6.1.1 

подпрограммы VI «Молодежная политика» таблицы 2 муниципальной программы, применяются 

методы инициативного бюджетирования. В рамках инициативного бюджетирования 

предусмотрена реализация инициативных проектов «Интерактивный передвижной музей-

мастерская «Социокультурные истоки», «Киберспортивное движение «Cyberia», «Территория 

равных».  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры. 

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами предусматриваются: 

1) предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры бюджету муниципального образования городской округ город Урай 

(далее - бюджет городского округа); 

2) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) предоставление муниципальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их 

преодолению приведен в таблице 4 муниципальной программы.». 

 



 

 

 

 

2. В таблице 2 муниципальной программы: 

2.1. Строку 1.1 изложить в новой редакции: 

« 
1.1 Поддержка инновационной 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

(проведение грантовых конкурсов и  

др.), в том числе с применением 

механизма инициативного 

бюджетирования (1, 2, 3, 4, 5) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай 

Всего: 1 279,3 263,0 250,0 0,0 166,3 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

629,4 263,0 250,0 0,0 116,4 0,0 

Местный бюджет 649,9 0,0 0,0 0,0 49,9 0,0 

Иные источники 

финансирования 

(внебюджетные средства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

2.2. Дополнить строкой 1.1.1 следующего содержания: 

« 
1.1.1 Реализация инициативного проекта 

с применением механизма 

инициативного бюджетирования (1, 

2, 3, 5) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай 

Всего: 166,3 0,0 0,0 0,0 166,3 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

116,4 0,0 0,0 0,0 116,4 0,0 

Местный бюджет 49,9 0,0 0,0 0,0 49,9 0,0 

Иные источники 

финансирования 

(внебюджетные средства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

2.3. Строку 6.1 изложить в следующей редакции: 

« 
6.1 

 

Организация и проведение 

городских мероприятий, 

направленных на поддержку 

инициативы, развитие творческого, 

предпринимательского потенциала, 

повышение навыков и компетенций 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай, 

Всего: 5 493,0 248,7 235,4 2 392,7 909,6 394,9 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

1 698,3 0,0 0,0 1 338,0 360,3 0,0 

Местный бюджет 3 794,7 248,7 235,4 1 054,7 549,3 394,9 



 

 

 

 

среди молодежи и общественных 

молодежных организаций 

(фестивали, форумы, конференции, 

конкурсы, встречи и др.). 
Награждение молодежи (выплата 

премий, стипендий, 

вознаграждений). В том числе с 

применением механизма 

инициативного бюджетирования 

(24) 

управление по 

развитию 

местного 

самоуправления 

администрации 

города Урай 

Иные источники 

финансирования 

(внебюджетные средства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

2.4. Дополнить строкой 6.1.1 следующего содержания: 

« 
6.1.1 

 

Реализация инициативных проектов 

с применением механизма 

инициативного бюджетирования 

(24) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай, 
управление по 

развитию 

местного 

самоуправления 

администрации 

города Урай 

Всего: 514,7 0,0 0,0 0,0 514,7 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

360,3 0,0 0,0 0,0 360,3 0,0 

Местный бюджет 154,4 0,0 0,0 0,0 154,4 0,0 

Иные источники 

финансирования 

(внебюджетные средства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

3. В таблице 2.1 (продолжение): 

3.1. Строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

« 
1.1 Поддержка инновационной 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

(проведение грантовых конкурсов 

и  др.), в том числе с применением 

механизма инициативного 

бюджетирования (1, 2, 3, 4, 5) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и города Урай 

Всего: 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

 

 

 

Иные источники 

финансирования 

(внебюджетные 

средства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

3.2. Дополнить строкой 1.1.1 следующего содержания: 

« 
1.1.1 Реализация инициативного 

проекта с применением механизма 

инициативного бюджетирования 

(1, 2, 3, 5) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и города Урай 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

(внебюджетные 

средства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

3.3. Строку 6.1 изложить в следующей редакции: 

« 
6.1 Организация и проведение 

городских мероприятий, 

направленных на поддержку 

инициативы, развитие 

творческого, 

предпринимательского 

потенциала, повышение навыков и 

компетенций среди молодежи и 

общественных молодежных 

организаций (фестивали, форумы, 

конференции, конкурсы, встречи и 

др.). Награждение молодежи 

(выплата премий, стипендий, 

вознаграждений). В том числе с 

применением механизма 

инициативного бюджетирования 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и города Урай; 

органы 

администраци

и города Урай: 

управление по 

развитию 

местного 

самоуправлени

я 

администраци

и города Урай 

Всего: 394,9 152,8 152,8 152,8 152,8 152,8 152,8 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

394,9 152,8 152,8 152,8 152,8 152,8 152,8 

Иные источники 

финансирования 

(внебюджетные 

средства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

(24) 

»; 
3.4. Дополнить строкой 6.1.1 следующего содержания: 

« 
6.1.1 Реализация инициативных 

проектов с применением 

механизма инициативного 

бюджетирования (24) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и города Урай; 

органы 

администраци

и города Урай: 

управление по 

развитию 

местного 

самоуправлени

я 

администраци

и города Урай 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

(внебюджетные 

средства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 

4. В таблице приложения 2 к муниципальной программе  

4.1. Строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

« 



 

 

 

 

1.1 Поддержка инновационной 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

(проведение грантовых 

конкурсов и  др.), в том числе 

с применением механизма 

инициативного 

бюджетирования  

Проведение грантовых конкурсов, 
реализация проектов 

инициативного бюджетирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 №598-п 

«О мерах реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие гражданского общества» 

Положение о региональном конкурсе инициативных проектов, утвержденное приказом Департамента 

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.01.2021 №1-нп 

Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

18.07.2018 № 31 

»; 

4.2. Дополнить строкой 1.1.1 следующего содержания: 

« 

1.1.1 Реализация инициативного 

проекта с применением 

механизма инициативного 

бюджетирования 

Реализация инициативного проекта 

посредством инициативного 

бюджетирования «Интерактивный 

передвижной музей-мастерская 

«Социокультурные истоки» 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 №598-п 

«О мерах реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие гражданского общества» 

Положение о региональном конкурсе инициативных проектов, утвержденное приказом Департамента 

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.01.2021 №1-нп 

»; 

4.3 Строку 6.1 изложить в следующей редакции: 

« 

6.1 

 

Организация и проведение 

городских мероприятий, 

направленных на поддержку 

инициативы, развитие 

творческого, 

предпринимательского 

потенциала, повышение 

навыков и компетенций среди 

молодежи и общественных 

молодежных организаций 

(фестивали, форумы, 

конференции, конкурсы, 

Проведение фестивалей, форумов, 

конференций, конкурсов, встреч, 

выплата премий, стипендий, 

вознаграждений,  реализация 

проектов инициативного 

бюджетирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» 

Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 №598-п 

«О мерах реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие гражданского общества» 

Положение о региональном конкурсе инициативных проектов, утвержденное приказом Департамента 

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.01.2021 №1-нп 

Решение Думы города Урай от 24.12.2020 №109 «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

реализации инициативных проектов в городском округе Урай Ханты-Мансийского автономного округа-



 

 

 

 

встречи и др.). Награждение 

молодежи (выплата премий, 

стипендий, вознаграждений). 

В том числе с применением 

механизма инициативного 

бюджетирования  

Югры» 

 

»; 

4.4. Дополнить строкой 6.1.1 следующего содержания: 

« 

6.1.1 

 

Реализация инициативных 

проектов с применением 

механизма инициативного 

бюджетирования  

Реализация инициативного проекта 

посредством инициативного 

бюджетирования 

«Киберспортивное движение 

«Cyberia» 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 №598-п 

«О мерах реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие гражданского общества» 

Положение о региональном конкурсе инициативных проектов, утвержденное приказом Департамента 

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.01.2021 №1-нп 

». 

4. Таблицу приложения 4 к муниципальной программе дополнить строками 6-8 следующего содержания: 

« 

6. «Территория равных» 6.1. Организация и 

проведение городских 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку инициативы, 

развитие творческого, 

предпринимательского 

потенциала, повышение 

навыков и компетенций 

среди молодежи и 

общественных молодежных 

организаций (фестивали, 

форумы, конференции, 

конкурсы, встречи и др.). 

24. Доля детей и молодежи 

(14-35 лет), 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность, от общей 

численности указанной 

категории 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай 

Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

молодежи и 

дополнительного 

образования 

«Центр 

молодежи и 

дополнительного 

образования» 

Урай 



 

 

 

 

Награждение молодежи 

(выплата премий, 

стипендий, 

вознаграждений). В том 

числе с применением 

механизма инициативного 

бюджетирования  

7. «Интерактивный передвижной 

музей-мастерская 

«Социокультурные истоки» 

1.1. Поддержка 

инновационной 

деятельности дошкольных 

образовательных 

организаций (проведение 

грантовых конкурсов и  

др.), в том числе с 

применением механизма 

инициативного 

бюджетирования 

1.1.1. Реализация 

инициативного проекта с 

применением механизма 

инициативного 

бюджетирования 

1. Численность 

воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход 

2. Доля детей в возрасте от 

Муниципальное бюджетное  

учреждение молодежи и 

дополнительного 

образования «Центр 

молодежи и 

дополнительного 

образования»2 месяцев до 7 

лет, стоящих на учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  

№14» 

Урай 



 

 

 

 

организации, в общей 

численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 

лет 

3. Доля детей в возрасте от 

1 до 6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 1 до 6 лет 

4. Доля детей в возрасте от 

1 до 6 лет, стоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации, в общей 

численности детей в 

возрасте от 1 до 6 лет 

5. Доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 

полутора до трех лет 



 

 

 

 

8. «Киберспортивное движение 

«Cyberia» 

6.1. Организация и 

проведение городских 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку инициативы, 

развитие творческого, 

предпринимательского 

потенциала, повышение 

навыков и компетенций 

среди молодежи и 

общественных молодежных 

организаций (фестивали, 

форумы, конференции, 

конкурсы, встречи и др.). 

Награждение молодежи 

(выплата премий, 

стипендий, 

вознаграждений). В том 

числе с применением 

механизма инициативного 

бюджетирования      

6.1.1. Реализация 

инициативного проекта с 

применением механизма 

инициативного 

бюджетирования 

24. Доля детей и молодежи 

(14-35 лет), 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность, от общей 

численности указанной 

категории 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай 

Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

молодежи и 

дополнительного 

образования 

«Центр 

молодежи и 

дополнительного 

образования» 

Урай 

». 

 


