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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»  в муниципальную 

программу вносятся изменения: 

          1. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы на 2021 год 

приводятся в соответствие с решениями Думы города Урай от  18.02.2021 №5 «О внесении 

изменений в бюджет городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 29.04.2021 №33 «О внесении 

изменений в бюджет городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», приказом Комитета по финансам 

администрации города Урай от 17.05.2021 №14-од «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись». Корректируются объемы финансирования: 

     - в строках 8,11 паспорта муниципальной программы; 

      - в таблице 2; 

     - в строке 1 таблицы 3; 

      - в столбце 6 приложения 3 муниципальной программы.  

          2. В связи с корректировкой целевых показателей пунктов 4,5,6 строка 9 паспорта 

муниципальной программы излагается в новой редакции. 

          3. В текущем году в рамках программы запланирована реализация двух проектов 

инициативного бюджетирования: изготовление и установка на набережной реки Конда имени 

Александра Петрова арт-объекта; установка беседки в районе Управления социальной защиты 

населения. Для возможности реализации проектов Раздел 2. дополняется пунктом 2.6.  

          4. В соответствии с рекомендациями, данными по итогам проведенной оценки 

эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы за 2020 год, на основании 

доведенных объемов финансирования на благоустройство  таблица «Целевые показатели 

муниципальной программы» корректируются. 

          4.1. Показатель 1 «Доля площади благоустроенных дворовых  территорий от общей 

площади дворовых территорий (нарастающим итогом)» за 2021 год - 69,25%: 

     - планируемая площадь благоустроенных дворовых территорий в районах капитальной, 

многоквартирной, жилой застройки – 29,71 га, где: 



 

 

          - 29,33 га – 2020 год; 

          - 0,38 га – площадь территории  жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3 (этап 2); 

     -  общая площадь дворовых территорий в районах капитальной, многоквартирной, жилой 

застройки - 42,9 га; 

 

69,25% =  
     

    
     . 

          4.2. Показатель 2 «Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим 

итогом)» за 2021 год  – 47 ед. 

     - количество благоустроенных дворовых территорий в 2020 году – 46 ед; 

     - планируемое количество благоустроенных дворовых территорий в 2021 году – 1 ед.   

47= 46 +1 

          4.3. Показатель 3 «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   (1)» в предлагаемой редакции не корректируется. Актуализация 

данных будет произведена после утверждения и публикации  протокола общественной 

комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»  

о результатах рейтингового голосования по отбору в 2021 году общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2022 году (июль-август 2021 года). 

            4.4. Показатель 4 «Доля площади благоустроенных общественных  территорий от общей 

площади общественных территорий (нарастающим итогом)» за 2021 год – 78,5%: 

     - планируемая площадь благоустроенных общественных территорий в 2021 году – 50,6 га, 

где: 

          - 30,72га - площадь 2020 года; 

          - 19,71 га - площадь Набережной реки Конда имени Александра Петрова («Берег Сури.»); 

     - 0,17 га площадь территории под организацию автостоянки по улице Ветеранов для 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская 

городская стоматологическая поликлиника». 

78,5% =  
    

    
      

          В настоящий момент на 2022 год финансированиям обеспечена территория  мкр. 1 вдоль 

ул.Ленина – «Бульвар Содружества» (этап 2) – 13,9 га, предлагается скорректировать 

показатель 2022 года и целевое значение показателя на момент окончания реализации 

муниципальной программы:      

     - планируемая доля площади благоустроенных общественных  территорий от общей 

площади общественных территорий на 2022 год, на момент окончания программы – 100,0%; 

     - планируемая площадь благоустроенных общественных территорий на 2022 год, на момент 

окончания программы – 64,5 га, где: 

          - 50,6 га - площадь 2021 года; 

          - 13,9 га - площадь территории  мкр. 1 вдоль ул.Ленина – «Бульвар Содружества» (этап 2); 
     - общая площадь общественных территорий – 64,5 га - 100%; 

    100% =  
    

    
      

          4.5. Показатель 5 «Количество благоустроенных общественных территорий 

(нарастающим итогом)» за 2021 год – 34 ед: 

     - количество благоустроенных общественных территорий в 2020 году- 32 ед; 

     - планируемое количество благоустроенных общественных территорий в 2021 году – 2 ед; 

34=32+2 

          В настоящий момент на 2022 год финансированиям обеспечена территория  мкр. 1 вдоль 

ул.Ленина – «Бульвар Содружества» (этап 2) – 1ед, предлагается скорректировать показатель 



 

 

2022 года и целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной 

программы: 

     - планируемое количество благоустроенных общественных территорий на 2022 год, на 

момент окончания программы – 35 ед.; 

     - планируемое количество благоустроенных общественных территорий на 2021 году- 34 ед; 

     - планируемое количество благоустроенных общественных территорий в 2022 году – 1 ед; 

35=34+1. 

          4.6. Показатель 6 «Количество установленных объектов внешнего благоустройства на 

общественных территориях (нарастающим итогом)» за 2021 год – 59 ед. 

     - количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных 

территориях на 2020 год – 57 ед; 

     - планируемое количество установленных объектов внешнего благоустройства на 

общественных территориях в 2021 году – 2 ед, где: 

          - памятный знак Александру Петрову на набережной реки Конда – 1 ед; 

          - арт- объект «Птица Сури» на набережной реки Конда – 1ед; 

59=57+2 

          Принимая во внимание, что в 2022 году установка объектов внешнего благоустройства не 

планируется, предлагается показатель 2022 года и показатель на момент окончания программы, 

закрепить в значении 2021 года – 59 ед.  

           5. В связи с реализацией в рамках муниципальной программы проектов инициативного 

бюджетирования строка 3 приложения 2 излагается в новой редакции.   

          6. Соответственно с корректировкой целевых показателей строки 4,5,6 приложения 3 

муниципальной программы изложены в новой редакции. 

          7. Таблица 1 Приложения 4 к муниципальной программе: «Общий адресный перечень 

всех дворовых территорий, подлежащих благоустройству» корректируется и дополняется 

пунктами, в связи с определением объемов работ по благоустройству части территории  жилых 

домов №№12,13,14,15,16 мкр.3:  

     - в пункте 27 уточняется площадь; 

     - дополняется пунктом 36. 

          8. Таблица 2 Приложения 4 к муниципальной программе: «Адресный перечень дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании поступивших 

предложений заинтересованных лиц» дополняется пунктом 9, в связи с приятием решения о 

благоустройстве  части территории  жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3 (этап 2). 

          9. Таблица 3 Приложения 4 к муниципальной программе «Общий адресный перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству», актуализируется: 

     - для единообразия с финансовой документацией и на основании определения объемов 

выполнения работ по благоустройству, уточняется наименование и площадь пункта 8; 

     - для единообразия с  документацией рейтингового голосования и на основании определения 

объемов выполнения работ по благоустройству, уточняется наименование и площадь пункта 9; 

     - в связи определением объемов выполнения работ на набережной реки Конда  «территория 

Набережной реки Конда  имени  Александра Петрова – 3 этап. Участок от ПНС в мкр.2 до 

музыкальной школы- 54703,4 га» - исключается. 

     - в пункте 11 в действующей редакции, пункте 10 в предлагаемой редакции, уточняется 

наименование и площадь. 

     - в пункте 14 в действующей редакции, пункте 13 в предлагаемой редакции, в связи с 

определением объема выполнения работ, корректируется площадь. 

          10. В таблице 4 Приложения 4 к муниципальной программе «Адресный перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании 

поступивших предложений заинтересованных лиц, рейтингового голосования», уточняется 



 

 

наименование пункта 15, в связи с определением объектов благоустройства, дополняется 

пунктом 16.   

          11. В связи с изменением второго абзаца подпункта «е» пункта 6  приложения 13  

«Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 

муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды», 

постановления Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 347-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда»  (далее – Правила), уточняется пункт 7 приложения 5 к 

муниципальной программе, в части дифференцирования доли софинансирования в зависимости 

от источника субсидирования. 

          12. В связи с изменением  подпункта «й» пункта 6 Правил пункт 11 приложения 5 

муниципальной программы корректируется в части  изменения срока заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству. 

           13. В связи с исключением подпункта «л» и дополнением подпункта «н» пункта 6 Правил 

предлагается пункт 13 Приложения 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции. 

Отразить информацию о порядке осуществления расходов местных бюджетов, связанных с 

выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых 

осуществляется из бюджета автономного округа ссылочно. 

           Изменения соответствуют целям муниципальной  программы и не приведут к 

ухудшению динамики целевых показателей. 
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Территория  жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3 (этап 2)  

 



 

 

 
 

  

 

 

Набережная реки Конда имени Александра Петрова («Берег Сури.») 



 

 

 

Набережная реки Конда имени Александра Петрова (участок от ж/д №35, мкр.2 до музыкальной 

школы, участок от ж/д №40, мкр3 до проезда Речной) этап 2 

 



 

 

Набережной реки Конда  имени  Александра Петрова (Территория пляжа) этап 3 

                                                                              Автостоянка по улице Ветеранов для автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Урайская городская 

стоматологическая поликлиника» 

 

 


