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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 статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании постановления администрации города Урай от 25.06.2019 года №1524 «О 

муниципальных программах  муниципального образования городской округ город Урай» 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы вносятся изменения:  

1. Структура муниципальной программы откорректирована с учетом структуры 

модельной муниципальной программы, утверждѐнной постановлением администрации 

города Урай от 25.06.2019 года №1524. 

2. Целевой показатель «Количество благоустроенных общественных территорий» 

2019 года корректируется в положительной динамике: 

- территория в районе пересечения ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая с 

жилыми домами №№71, 72 мкр.1А – 1 ед.; 

- территория по ул. Маяковского – 1 ед; 

- территория по ул. Островского – 1 ед. 

Показатель рассчитываться по формуле: Ед.бдт = Ед.ндг+ Ед.д.п, где: 

Ед.бдт - Количество благоустроенных дворовых территорий. 

Ед.ндг - Количество благоустроенных дворовых территорий на начало отчѐтного года – 20 

ед. 

Ед.д.п – Количество благоустроенных дворовых территорий за отчѐтный период – 3 ед. 

Ед.бдт = 20+3=23 ед (показатель 2019 года) 

3. Целевой показатель «Доля площади благоустроенных общественных  территорий 

от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом)» 2019 года 

корректируется в положительной динамике: 

- территория в районе пересечения ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая с 

жилыми домами №№71, 72 мкр.1А – 8,6 га; 

- территория по ул. Маяковского – 3,2 га; 

- территория по ул. Островского – 1,5 га. 

Показатель рассчитывается по  формуле: Д =  П1/П2 х100%, где 

Площадь благоустроенных общественных территорий на конец 2018 года – 12,79 га; 



 

 

П1- площадь благоустроенных общественных территорий на конец отчѐтного периода- 

26,09га; 

П2 - общая площадь общественных территории, равная 62,7 га; 

П1=12,79 +13,03=26,09 га 

Д=26,09/62,7 х100% = 41,6% (показатель 2019 года) 

  4. Общий адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству дополняется: 

- пунктом 19 «автостоянка по ул. Шевченко в районе здания №25 мкр 1А» на 

основании инициативы органов местного самоуправления. 

- пунктом 20 «территория набережной реки Конда от жилого дома№35 микрорайона 

2 до МАК-8» на основании заявления от 11.06.2019 №24-0 о включении территории в 

муниципальную программу.  

 5.  Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, 

сформированный на основании поступивших предложений заинтересованных лиц, 

рейтингового голосования дополняется словами: «территория ул. Островского», «2019» в 

связи с выделением фиксирования на благоустройство данной территории в текущем году.      

 

  Изменения соответствуют целям муниципальной  программы и не приведут к 

ухудшению динамики целевых показателей. 

 

     

 
 

 

 

Заместитель главы города Урай                                                               И.А. Фузеева  
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