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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 приказами комитета по финансам администрации города Урай 

от №35-од от 23.07.2021, №46-од от 09.08.2021, №53-од от 13.08.2021, №54-од от 13.08.2021, 

№77-од от 14.10.2021 «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, пункты 5,6 строки 9 паспорта 

муниципальной программы излагается в новой редакции. 

3. Корректируются целевые показатели муниципальной программы: 

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

площади дворовых территорий (нарастающим итогом)» за 2021 год – 76,85%: 

- площадь  благоустроенных  дворовых  территорий  в  районах  капитальной, 

многоквартирной, жилой застройки – 32,97 га, где: 

- 29,33 га – 2020 год; 

- 0,53 га: 0,38 га (учтена в действующей редакции программы) увеличивается на 0,15га, в 

связи фактическим выполнением благоустройства, обустроена детская площадка - площадь 

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

- 1,53 га площадь территории  жилых домов №№17,18,19,20,21 мкр.3; 

- 1,15 га площадь территории  жилых домов №№38, 39, 40, 41 мкр.3; 

- 0,35 га территория  жилого дома №31, мкр.3; 

- 0,08 га территория жилого дома №49а мкр 2 

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

застройки - 42,9 га; 

32,97/42,9*100%=76,85%. 



 

 

Площадь территорий определена на основании мониторинга сведений 

геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай». 

Показатель 1 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади 

дворовых территорий (нарастающим итогом)» за 2022 год, будет скорректирован на основании 

доведенного объема финансирования, с учетом заключѐнных муниципальных контрактов на 

выполнение работ. 

3.2. Показатель  2  «Количество  благоустроенных  дворовых  территорий  (нарастающим 

итогом)» за 2021 год  – 51 ед., где: 

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

- количество благоустроенных дворовых территорий в 2021 году – 5 ед. 

46 +5=51 

Показатель  2  «Количество  благоустроенных  дворовых  территорий  (нарастающим 

итогом)» за 2022 год  будет скорректирован на основании доведенного объема финансирования, 

с учетом заключѐнных муниципальных контрактов на выполнение работ. 

3.3.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)» сохраняться в действующей редакции программы. 

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

площади общественных территорий (нарастающим итогом)» за 2021 год – 93,62%: 

- площадь благоустроенных общественных территорий в 2021 году – 51,70 га, где: 

- 30,72га - площадь 2020 года; 

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

(учтена в действующей редакции программы); 

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

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская 

городская стоматологическая поликлиника» (учтена в действующей редакции программы); 

- 1,1 га площадь территории, ограниченная ул.Южная, ул.Узбекистанская, ул.Парковая и 

территорией мечети. 

51,70/55,22 *100%=93,62%. 

Определены общественные территории к благоустройству в 2022 году. Планируемая 

площадь благоустроенных общественных территорий на 2022 год, на момент окончания 

программы – 55,22 га = 100% где: 

- 51,70 га - площадь 2021 года; 

- 1,90 га - территория в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры»; 

- 1,62 га- территория ограниченная ул. Космонавтов, ул. Шаимская (реконструкция площади 

Первооткрывателей). 

Площадь территорий определена на основании мониторинга сведений 

геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай». 

3.5. Показатель 5 «Количество  благоустроенных общественных территорий 

(нарастающим итогом)» за 2021 год – 35 ед, где: 

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

- количество благоустроенных общественных территорий в 2021 году – 3 ед;  

32+3=35 

Показатель 5 «Количество благоустроенных общественных территорий 

(нарастающим итогом)» за 2022 год – 37 ед, так как определены общественные территории к 

благоустройству в 2022 году – 2 ед. 

Соответственно корректируется «Целевое значение показателя на момент окончания 

реализации муниципальной программы» - 37 ед. 

3.6.Показатель 6 «Количество установленных объектов внешнего благоустройства на 

общественных территориях (нарастающим итогом)» за 2021 год –60 ед: 



 

 

- количество установленных объектов внешнего благоустройства на 

общественных территориях на 2020 год – 57 ед; 

- количество установленных объектов внешнего благоустройства на 

общественных территориях в 2021 году – 3 ед, где: 

- памятный знак Александру Петрову на набережной реки Конда – 1 ед (учтен в 

действующей редакции программы); 

- арт- объект «Птица Сури» на набережной реки Конда – 1ед (учтен в действующей редакции 

программы); 

- арт- объект Ан-24 на территории, ограниченная ул.Южная, ул.Узбекистанская, ул.Парковая 

и территорией мечети – 1 ед. 

 57+3=60 

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 – 60 ед. 

4. Соответственно с корректировкой целевых показателей строки 2,5,6 приложения 3 

муниципальной программы изложены в новой редакции. 

5. Таблица 1 Приложения 4 к муниципальной программе «Общий адресный перечень всех 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству» корректируется по фактическому 

исполнению мероприятий и в соответствии с принятыми решениями: 

- пункт 6: уточняется наименование и мощность; 

- пункт 15: уточняется наименование и мощность; 

- пункт 27: уточняется площадь; 

- пункт 30: уточняется площадь; 

- пункт 36: уточняется площадь; 

- дополняется пунктом 37, 38. 

6. Таблица 2 Приложения 4 к муниципальной программы «Адресный перечень дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании поступивших 

предложений заинтересованных лиц» дополняется пунктами: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 по  

фактическому исполнению мероприятий и в соответствии с принятыми решениями. 

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

общественных территорий, подлежащих благоустройству» дополняется пунктами 29, 30 по  

фактическому исполнению мероприятий и в соответствии с принятыми решениями. 

8. Таблица 4 Приложения 4 к муниципальной программе «Адресный перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании 

поступивших предложений заинтересованных лиц, рейтингового голосования» корректируется 

по фактическому исполнению мероприятий и в соответствии с принятыми решениями: 

- пункт 17 излагается в новой редакции; 

- дополняется пунктами 18,19. 

Изменения соответствуют целям муниципальной программы и не приведут к 

ухудшению динамики целевых показателей. 
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