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Пояснительная записка 

 
к проекту постановления администрации города Урай «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды»  

на 2018-2022 годы 

         

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации города Урай от 25.06.2019 года №1524 «О муниципальных программах  

муниципального образования городской округ город Урай» решениями Думы города Урай от 

09.10.2019 №59, от 24.10.2019 №70, от 12.12.2019 №94 «О внесении изменений в бюджет 

городского округа город Урай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 

муниципальную программу вносятся изменения. 

1. На основания доведенного финансирования корректируются данные: 

- строк 8, 11 паспорта программы; 

- таблицы 2; 

- таблицы 3; 

- приложения 3 к муниципальной программе.   

2. Целевой показатель «Доля площади благоустроенных дворовых  территорий от общей 

площади дворовых территорий (таблица 1 пункт 1) корректируется. 

Показатель рассчитывается по формуле. 

   Д =  
  

  
     ,  где: 

   Д - Доля площади благоустроенных дворовых  территорий в районах капитальной, 

многоквартирной, жилой застройки  от общей площади дворовых территорий – 65,01% 

   П1 –  Площадь благоустроенных дворовых территорий в районах капитальной, 

многоквартирной, жилой застройки на конец отчѐтного периода – 27,89 га: 

     - 27,82 га – показатель 2018 года; 

      - 0,07 га – площадь дворовой территории «автостоянка по ул. Шевченко в районе здания 

№25 мкр 1А» благоустройство, которой выполнено в 2019 году; 

   П2 – Общая площадь дворовых территорий в районах капитальной, многоквартирной, жилой 

застройки – 42,9 га (100%). 

   Уменьшение планового значения связано с лимитом доведенного фиксирования на 

благоустройство дворовой территории площадь, которой меньше чем у территории ранее 

планируемой.  

          3. Целевой показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий (таблица 1 пункт 

2) сохраняется в плановом значении, в связи с фактическим исполнением благоустройства одной 

дворовой территории («автостоянка по ул. Шевченко в районе здания №25 мкр 1А»).   

http://budget.uray.ru/wp-content/uploads/sites/3/2019/02/reshenie-dumy-goroda-uraj-ot-14.02.2019-1.pdf
http://budget.uray.ru/wp-content/uploads/sites/3/2019/02/reshenie-dumy-goroda-uraj-ot-14.02.2019-1.pdf


 

 

         4. Целевой показатель 2019 года «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 » (таблица 1 пункт 5) корректируется. 

          Показатель рассчитывается по формуле: 

          Д =  
  

  
     ,  где: 

          Д - 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 -  10,7% 

          П1 – Количество граждан в возрасте от 14 лет принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды – 3402 чел. 

          П2 – Общее количество граждан в возрасте от 14 лет проживающих на территории 

муниципального образования – 31770 по стоянию на 01.01.2019. 

          В соответствии с проведѐнными мероприятиями: 

            - количество участников общественного обсуждения в рамках подготовки проекта к 

Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания  комфортной городской среды в 2019 году – 

301 чел. (протокол общественной комиссии по ФСГС от 11.02.2019 №21); 

            - количество участников по включению общественных территорий в перечень 

общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования – 658 чел 

(протокол общественной комиссии по ФСГС от 26.04.2019 №24); 

            - количество участников рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству – 1240 чел. (протокол общественной комиссии по ФСГС от 

22.05.2019 №26); 

            - количество участников опроса по вопросам строительства новых объектов спорта и 

культуры, развития благоустройства и туризма, объектов развлечений и мест отдыха горожан – 

268 (протокол общественной комиссии по ФСГС от 12.07.2019 №27); 

            - количество участников опроса о необходимости проведение фестиваля граффити – 43 

(протокол общественной комиссии по ФСГС от 12.07.2019 №27); 

            - количество участников приѐма предложений от населения об общественной территории 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 

в 2020 году.– 233 чел (протокол общественной комиссии по ФСГС от 25.09.2019 №28); 

            - количество участников граждан города в благоустроительных мероприятиях (роспись 

гаражей у общественной территории) – 20 человек (протокол общественной комиссии по ФСГС от 

25.09.2019 №28); 

            - количество участников приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях  

на общественной территории «Набережная реки Конда имени Александра Петрова   – 1 этап. 

Участок от музыкальной школы до ДС №21 в мкр.3»   для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году: 

            - участники семинара 35 человек (отчѐт о проектном семинаре от 03.11.2019) 

            - участники исследования 604 человека, (отчет о предпроектном социокультурном 

исследовании). 

          5. Целевой показатель 2019 года «Доля площади благоустроенных общественных  

территорий от общей площади общественных территорий» (таблиц 1 пункт 6) корректируется. 

          Показатель рассчитывается по формуле: 

           Д =  
  

  
     ,  где: 

          Д - доля площади благоустроенных общественных  территорий от общей площади 

общественных территорий - 22,5% 

          П1 –  площадь благоустроенных общественных территорий на конец отчѐтного периода – 

14,12 га, в том числе: 

            - площадь благоустроенных территорий 2018 года – 12,79 га 



 

 

            - площадь благоустройства объекта 2019 года «территория в районе пересечения 

ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая с жилыми домами №№71, 72 мкр.1А» - 0,86га; 

            - площадь благоустройства объекта 2019 года «территория ул. Маяковского» - 0,32 га; 

            - площадь благоустройства объекта 2019 года «территория ул. Островского» - 0,15 га; 

          П2 – общая площадь общественных территорий (Целевое значение показателя на момент 

окончания программы) 62,7 га. 

          Уменьшение планового значения связано с лимитом доведенного фиксирования на 

благоустройство общественной территории площадь, которых меньше чем у территории ранее 

планируемой.  

         6. Целевой показатель «Количество установленных объектов внешнего благоустройства на 

общественных территориях (таблица 1 пункт 8) за 2019 год корректируется. Показатель остается в 

позиции 2018 года – 46 ед. Муниципальный контракт расторгнут в связи с несоответствием 

качества элементов скульптурной композиции «Солнечная система» (площадь «Планета звезд»). 

Выполнение данных работ планируется в 2020 году. Ранее запланированные мероприятия по 

установки еще двух объектов не исполнены по причине отсутствия финансирования на данное 

мероприятие. 

         7. Целевой показатель 2019 года «Количество участников конкурсов по благоустройству    

территорий города Урай» (таблица 1 пункт 9) корректируется. 

         Количество участников конкурсов по благоустройству территорий города Урай определяется 

по фактическому количеству поступивших заявок на участие в конкурсе(ах) за отчѐтный период – 

43 заявки: 

            - конкурс «Гениальный мастер» - 3 заявки; 

            - конкурс «Город цветов» - 26 заявок; 

            - конкурс «Зимняя сказка» - 14 заявок. 

          В связи с этим, на момент окончания реализации программы значение показателя составляет 

92. 

          8. В связи с фактическим исполнением благоустройства на дворовой территории жилых 

домов №№21,22,23,24,30,31,32 мкр.1 А объекта – автостоянка:  

            - адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 

сформированный на основании поступивших предложений заинтересованных лиц (Таблица 2 

приложение 4) дополняется пунктом 3 «автостоянка по ул. Шевченко в районе здания №25 мкр 

1А»;  

            - из общего адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству 

(таблица 3 приложение 4) исключается пункт 19 «автостоянка по ул. Шевченко в районе здания 

№25 мкр 1А»;  

            - из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству, 

сформированный на основании поступивших предложений заинтересованных лиц, рейтингового 

голосования (таблица 4 приложение 4) исключается пункт 5 «автостоянка по ул. Шевченко в 

районе здания №25 мкр 1А». 

 

 

Заместитель главы города Урай                                                                                       И.А. Фузеева  
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