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Пояснительная записка 

 
к проекту внесения изменений в постановление  

администрации города Урай от 26.09.2017 №2759 «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы  

             
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением  администрации  города  Урай  от 26.04.2017  №1085  «О муниципальных 
программах  муниципального  образования  городской  округ  город  Урай»  на основании 
Решений Думы города Урай от 30.05.2019 года  №31  «О бюджете городского округа 
город Урай на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» на основании приказов 
Комитета по финансам Администрации города Урай №43-од от 27.05.2019 и №52-од 
10.06.2019 в муниципальную  программу вносятся изменения, согласно утверждённому 
финансированию. 

На основании вносимых изменений корректируются строки 12 и 13 паспорта 
муниципальной программы, таблица 2 раздела 2 и строка 1 таблицы 3 раздела 2 
муниципальной программы. 

Также вносятся следующие изменения: 
1. Корректируются  целевые показатели таблицы 1 «Целевые  показатели 

муниципальной  программы» раздела 2:  
1.1. в строке 1.1.5 таблицы 1 исключаются слова «(нарастающим итогом)» в связи с 

приведением в соответствие с Приложением 9 приказа Минстроя России от 18 апреля 
2019 г. № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии 
мониторинга достижения целей национального проекта Жилье и городская среда» в 
редакции от 26.04.2019 №241/пр. 

1.2 строка 1.1.6 таблицы 1 корректируется в связи с добавлением площади объекта 
«Территория  мкр. 1 вдоль ул. Ленина – «Бульвар Содружества» (S=18,44га).  

Показатель 1.1.6 рассчитывается по  формуле: Д =  П1/П2 х100%, где 
П1- площадь благоустроенных общественных территорий на конец отчётного 

периода, га; 
П2 - общая площадь общественных территории, равная 62,7 га; 
П1=24,59+18,44=43,03 га 
Д=43,03/62,7 х100% = 68,62%. 



2. Корректируется пункт 5 строки 10 паспорта муниципальной программы и  строка 
5 таблицы 1.1 раздела 2 в части приведения наименования и уточнения источника 
информации в соответствие с Приложением 9 приказа Минстроя России от 18 апреля 2019 
г. № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга 
достижения целей национального проекта Жилье и городская среда» в редакции от 
26.04.2019 №241/пр. 

3. Корректируется строка 1.4 таблицы 4 раздела 2 в части приведения наименования 
конкурса «Гениальный сварщик» постановлению администрации города Урай от 
11.06.2019 №1346 – «Гениальный мастер». 

4. Корректируется строка 1.1 таблицы 4 раздела 2 в части указания наименования 
целевого показателя в новой редакции (Доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект 
по созданию комфортной городской среды.). 

5. Таблица 1 «Общий адресный перечень всех дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству» Приложения к муниципальной программе дополняется строкой 30 в 
связи с добавлением объекта «территория жилого дома №49а мкр 2» на основании 
протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» от 15.04.2019  №23. 

6. Вносится изменение в строку 17 таблицы 3 Приложения к муниципальной 
программе в части корректировки наименования «территория  мкр. 1 вдоль ул. Ленина – 
«Бульвар Содружества». 

7. Таблица 4 «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, сформированный на основании поступивших предложений 
заинтересованных лиц, рейтингового голосования» Приложения к муниципальной 
программе дополняется строкой 7 в связи с добавлением объекта – «Территория  мкр. 1 
вдоль ул. Ленина – «Бульвар Содружества» с установленным годом реализации – 2020г, 
на основании протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от 22.05.2019  
№26. 
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