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Пояснительная записка
к проекту постановления администрации города Урай
«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «О муниципальных
программах муниципального образования городской округ город Урай» в муниципальную
программу вносятся изменения согласно утверждённому финансированию.
1. Строка 9 «Объемы и источники финансирования программы» паспорта
программы и Таблица 4.1 «Система мероприятий муниципальной программы» раздела 4
приведены в соответствие с доведённым финансированием, на основании Решения
Думы города Урай от 22.03.2018 №13 «О внесении изменений в бюджет городского округа
город Урай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и на основании приказа
комитета по финансам от 10.04.2018 №36-од «О внесении изменений в сводную
бюджетную роспись».
2. В соответствии с протоколом № 12 от 23.03.2018 общественной комиссии по
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» и итоговым протоколом голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству корректируется таблица 1.6. подраздела 2, раздела 1
(перечень объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства программного мероприятия 1.2.1 «Благоустройство
общественных мест муниципального образования» (адресный перечень общественных
территорий, подлежащих благоустройству). Также в данный подраздел вносится
информация о документе, являющимся обоснование по определению количества и
очерёдность общественных территорий, подлежащих благоустройству - протокол
общественной комиссии от 12.03.2018.
3. Предусмотренные проектом постановления изменения влияют на достижение
целевых показателей таблицы 2.1. раздела 2 муниципальной программы, которые
соответственно корректируются:
3.1. Значение показателя 1.1.1 на 2018 год, мероприятия «Площадь благоустроенных
дворовых территорий» уменьшается на - площадь благоустройства территории жилых
домов №№12,14,14,15,16 мкр.3, определённая в границах выполнения работ -1,1 га.
Реализация благоустройства на данной территории не возможна в связи отсутствием заявки
от заинтересованных лиц на благоустройство территории в рамках программы. Целевой
показатель 2018 года составит 27,8 га. Показатель состоит из суммарной площади в
границах выполнения работ территории территория жилых домов №№91,91а, мкр 1Б, в

том числе проезды по ул. Маяковского, ул. Островского (0,84 га) и базового показателя.
Соответственно меняются показатели 1.1.2 и 1.1.3.
3.2. Учитывая, что максимальная доля финансового и (или) трудового участия
граждан при реализации минимального и дополнительного перечней определена
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
09.10.2013 №423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 2025 годы и на период до 2030 года» предлагается показатель «Доля финансового участия
граждан, заинтересованных лиц при благоустройстве дворовых территорий»
дифференцировать на два показателя показывающие значения, как по дополнительному так
и по минимальному перечням – 1.2.1 и 1.2.2.
Доля
финансового и (или) трудового
участия граждан при реализации
минимального и дополнительного перечней определяется заинтересованными лицами на
общем собрании собственников помещений в многоквартирном жилом доме. В
соответствии с протоколами общего собрания собственников помещений в
многоквартирных домах №№91, 91а по ул. Ленина, в 2018 году доли финансового участия
граждан по минимальному перечню работ составила – 1%, по дополнительному перечню 1%.
Практика финансового участия по минимальному перечню работ на территории
муниципального образования до мая 2018 года не применялась, поэтому базовый
показатель на начало реализации муниципальной программы целевого, показателя 1.2.1
составит – 0,0%.
Учитывая динамику финансирования мероприятий на благоустройство дворовых
территорий из привлечённых источников (от заинтересованных лиц), предлагается
скорректировать плановые значения целевых показателей 1.2.1 и 1.2.2 на
2019,2022,2021,2022 годы.
Также предлагается скорректировать методику расчёта
показателя 1.3.5 таблицы 2.1., раздела 2. определять показатель по фактическому
количеству поступивших заявок на участие в конкурсе(ах) ежегодно.
3.3. В связи с изменением законодательства и для уточнения отчётных данных,
проектом предлагается скорректировать методику расчёта целевых показателей таблицы
2.2. раздела 2:
- уточнить формулы и указать принцип формирования показателя за отчётный период
(накопительным итогом) пунктов 1,2,3,4,5,6,9,10.
- указывать показатель пункта 7 характеризующий долю финансового участия
заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.
- указывать показатель пункта 8 характеризующий долю финансового участия
заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.
3.4. В связи с проведением рейтингового голосования, на основании доведённого
финансирования соответственно меняются целевые показатели 1.3.1,1.3.2,1.3.3: таблицы
2.1, раздела 2:
- в 2018 году планируется осуществить благоустройство одной общественной
территории в районе пересечения ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая с
жилыми домами №№71, 72 мкр.1А, площадью 0,86 га. (пункт 2, таблицы 1.6);
- в 2019 планируется выполнить первый этап благоустройства территории набережной
реки Конда от ПНС в мкр.2 до ДС №21 в мкр.3 и благоустроить две территории
медицинских учреждений, автостоянку по улице Ветеранов для автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская стоматологическая
поликлиника» и проезд для объектов Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (пункты 3, 9, 10,
таблицы 1.6);
- в 2020 планируется выполнить второй этап благоустройства территории набережной
реки Конда от ПНС в мкр.2 до ДС №21 в мкр.3 и благоустроить одну территорию
медицинского учреждения и автостоянку по проезду 24 для бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая
больница» (пункты 4,11 таблицы 1.6);
- в 2021 году реализовать два этапа (3 и 4) благоустройства территории набережной
реки Конда от ПНС в мкр.2 до ДС №21 в мкр (пункт 5, таблицы 1.6)
- в 2022 году благоустроить территорию в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе
ДС «Звезды Югры» (пункт 6, таблицы 1.6.).
Изменения соответствуют целям муниципальной программы и не приведут к
ухудшению динамики целевых показателей.
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