
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-ПРОЕКТ

« » октября 2017 года № 
            с. Угут

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды
в сельском поселении Угут на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  со статьей 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации», 
уставом  сельского  поселения  Угут,  постановлением администрации 
сельского поселения Угут  от 11.10.2013 № 5-нпа «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации», постановлением администрации сельского поселения Угут от 
15.07.2013  года  №  73  «Об  утверждении  Правил  благоустройства  на 
территории сельского поселения Угут»:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды в сельском поселении Угут на 2018-2022 годы» согласно 
приложению.

2.  Объемы  финансирования  программы  подлежат  ежегодному 
уточнению,  исходя  из  возможностей  бюджета  сельского  поселения  Угут 
Сургутского  района   Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  на 
соответствующий финансовый год.

3. Обнародовать   настоящее  постановление  в  средствах  массовой 
информации и разместить на официальном сайте сельского поселения Угут.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального 
обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения                                                      А.Н.Огородный
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Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Угут
от «   » октября 2017 № 

Паспорт муниципальной  программы 

«Формирование комфортной городской среды в 

сельском поселении Угут на 2018-2022 годы»

(далее программа)

Наименование 
Программы

 «Формирование комфортной городской среды в сельском 
поселении Угут на 2018-2022 годы» 

Основания для 
разработки 
Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации»;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Устав сельского поселения Угут;
- Постановление администрации сельского поселения Угут 
от  11.10.2013 № 5-нпа «Об утверждении порядка принятия 
решений  о  разработке  муниципальных  программ,  их 
формирования и реализации»»;
- Постановление администрации сельского поселения Угут 
от  15.07.2013  года  №  73  «Об  утверждении  Правил 
благоустройства  на  территории  сельского  поселения 
Угут».

Заказчик 
Программы

Администрация  сельского  поселения  Угут

Разработчики 
Программы

Администрация  сельского  поселения  Угут

Исполнители 
Программы

Администрация  сельского  поселения  Угут,  организации, 
отобранные  в  порядке,  предусмотренном  действующим 
законодательством,  различных  форм  собственности, 
привлеченные на  основе  аукционов,  конкурсов,  запросов 
котировок. 

Цели и задачи 
Программы

Цель:
Создание  комфортной  городской  среды  в  сельском 
поселении Угут.
Задачи:
1.  Повышение  уровня  благоустройства  дворовых терри-



торий сельского поселения Угут.
2. Повышение уровня благоустройства общественных тер-
риторий.
3.  Повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных 
граждан,  организаций  в  реализацию  мероприятий  по 
благоустройству территорий сельского поселения Угут.

Перечень 
подпрограмм
Срок и этапы 
реализации 
программы

2018-202 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы  по 
годам реализации, 
тыс.руб.

Всего: 0
В том числе:
2018 -0 из них:
федеральный бюджет-0;
окружной бюджет-0;
местный бюджет- 0;
внебюджетные источники-0.
2019 -0 из них:
федеральный бюджет-0;
окружной бюджет-0;
местный бюджет- 0;
внебюджетные источники-0.
2020 -0 из них:
федеральный бюджет-0;
окружной бюджет-0;
местный бюджет- 0;
внебюджетные источники-0.
2021 -0 из них:
федеральный бюджет-0;
окружной бюджет-0;
местный бюджет- 0;
внебюджетные источники-0.
2022 -0 из них:
федеральный бюджет-0;
окружной бюджет-0;
местный бюджет- 0;
внебюджетные источники-0.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
социально-

1.Увеличение доли  благоустроенных дворовых 
территорий с.п.Угут.
2.Увеличение доли  благоустроенных  общественных 
территорий с.п. Угут.
3. Доля финансового  участия заинтересованных лиц в 
выполнении  дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых.



экономической 
эффективности

4. Доля трудового участия в выполнении дополнительного 
перечня  работ по благоустройству дворовых территорий.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
Муниципальной Программы.

Одним из вопросов, отнесенных Федеральным законом от 06.03.2003 № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»  к  вопросам  местного  значения  –  организация 
благоустройства территории поселения.

Основным стратегическим направлением деятельности  администрации 
сельского  поселения  Угут  является  обеспечение  устойчивого  развития 
территории  сельского  поселения  Угут,  которое  предполагает 
совершенствование  городской  среды  путем  создания  современной   и 
эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой.

Уровень  благоустройства  определяет  комфортность  проживания 
граждан и является  одной из проблем, требующих каждодневного внимания 
и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по 
инженерной  подготовке  и  обеспечению  безопасности,  озеленению, 
обустройству покрытий, освещению и  размещению малых архитектурных 
форм.

Важным  аспектом  Программы  является  создание  условий  для 
комфортного  и  безопасного  проживания  граждан,  организация  и 
обустройство  мест  отдыха  населения,  в  том  числе  и  благоустройство 
дворовых территорий и детских игровых площадок.

В  настоящее  время  на  многих  дворовых  территориях  имеется  ряд 
недостатков:

- отсутствуют скамейки, урны;
- недостаточное количество стоянок для личного транспорта либо и их 

отсутствие.
Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым 

территориям являются важнейшей  составной  частью   транспортной 
системы.  От  уровня  транспортно-эксплуатационного  состояния  дворовых 
территорий и проездов  во многом зависит качество жизни населения.

Без  благоустройства  дворов,  благоустройство  поселения  не  может 
носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества 
жизни населения.

Поэтому  необходимо  проводить  целенаправленную  работу  по 
благоустройству дворовых территорий.

На  состояние  благоустройства   сказывается  влияние  факторов, 
воздействие  которых  заставляет  регулярно  проводить  мероприятия  по 
сохранению  и  направленные  на  поддержание  уровня  комфортности 
проживания.  Также  одной  из  проблем  благоустройства  территории 
поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам 



благоустройства,  низкий  уровень  культуры  поведения  в  общественных 
местах, на улицах и дворах.  

Данные   проблемы  не  могут  быть,  решены  в  пределах  одного 
финансового года, поскольку требуют значительных финансовых расходов.  

Для  их  решения   требуется  участие  не  только  органов   местного 
самоуправления,  но  и  государственных  органов,  а  также  организаций 
различных  форм  собственности,  осуществляющих  свою  деятельность  на 
территории сельского поселения Угут.

Применение  программного  метода  позволит  поэтапно  осуществлять 
комплексное  благоустройство  дворовых  территорий  и  территорий  общего 
пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-  повысит  уровень  планирования  и  реализации  мероприятий  по 
благоустройству ;

-  запустит  реализацию  механизма  поддержки  мероприятий   по 
благоустройству, инициированных гражданами;

-  запустит  механизм  финансового  и  трудового  участия  граждан  и 
организаций в реализации  мероприятий  по благоустройству;

-  сформирует  инструменты  общественного  контроля  за  реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения Угут.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание комфортной городской среды в 
сельском поселении Угут.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение уровня  благоустройства дворовых территорий сельского 
поселения Угут.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
3.  Повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных  граждан, 

организаций  в  реализацию  мероприятий  по  благоустройству  территорий 
сельского поселения Угут.

3. Сроки и этапы  реализации Программы.

Для  достижения  поставленных  целей,  решения  задач  необходимо 
реализовать мероприятия Программы в 5 –летний   период (2018-2022 годы).

4. Перечень программных мероприятий

На  реализацию  задач  Программы  будут  направлены  следующие 
основные мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий сельского поселения Угут.
Перечь  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий 

многоквартирных  домов  определен   Порядк   предоставления  субсидий из 



окружного бюджета бюджетам муниципальных образований  ХМАО-Югры 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
округа на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды и включает в себя:

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:

- обеспечение  освещения дворовых территорий;
-установка скамеек;
-установка урн.

Данный  перечень  является  исчерпывающим  и  не  может  быть  расширен. 
Нормативная  стоимость  (единичные  расценки)  работ  по  благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в 
таблице 1 Программы. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

Таблица 1
№ п/п Наименование 

норматива 
финансовых затрат на 
благоустройство

Единица измерения Нормативы 
финансовых затрат на 
1 единицу измерения, 
с учетом НДС (руб.)

1 Стоимость ремонта 
асфальтобетонного 
покрытия дворовых 
проездов 

100 м² 267 867,0 

2 Обеспечение 
освещение дворовых 
территорий 

100 м² 264 644,0 

3 Стоимость установки 
скамьи 

1 штука 10 000,0 

4 Стоимость установки 
урны для мусора 

1 штука 4 500,0 

Визуализированный  перечень  образцов  элементов  благоустройства, 
предлагаемых  к  размещению  на  дворовой  территории  многоквартирного 
дома,  сформированный  исходя  из  минимального  перечня  работ  по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведен в 
приложении № 1 к настоящей Программе. 

2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов: 

-ремонт и (или) устройство тротуаров; 
-ремонт  автомобильных  дорог,  образующих проезды  к  территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам; 
-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); 
-ремонт и устройство водоотводных сооружений; 



-устройство  и  оборудование  детских,  спортивных  площадок,  иных 
площадок; 

-организация площадок для установки мусоросборников; 
-озеленение. 
Нормативная  стоимость  (единичные  расценки)  работ  по 

благоустройству  дворовых  территорий,  входящих  в  перечень 
дополнительных работ приведена в таблице 2 Программы.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ

Таблица 2
№ п/п Наименование 

норматива 
финансовых затрат на 
благоустройство 

Единица измерения Нормативы 
финансовых затрат 
на 1 единицу 
измерения, с учетом 
НДС (руб.) 

1. Ремонт и (или) 
устройство тротуаров 

100 м2 330 474,0 

2. Ремонт 
автомобильных 
дорог, образующих 
проезды к 
территориям, 
прилегающим к 
многоквартирным 
домам

100 м2 267 867,0 

3. Ремонт и устройство 
автомобильных 
парковок 
(парковочных мест) 

100 м2 154 487,0 

4. Ремонт и устройство 
водоотводных 
сооружений 

1 м 26 873,0 

5. Устройство и 
оборудование 
детских, спортивных 
площадок, иных 
площадок 

1 площадка 966 292,0 

6. Организация 
площадок для 
установки 
мусоросборников (2,5 

10) 

1 площадка 110 340,0 

7. Озеленение (посадка 
деревьев) 

1 дерево 3 860,0 

8. Озеленение (газоны) 100 м2 45 441,0 

Включение  дворовой  территории  в  муниципальную  программу  без 
решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений 



по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным 
требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии поступит на 
сумму  большую,  нежели  предусмотрено  в  местном  бюджете,  будет 
сформирован  отдельный  перечень  таких  предложений  для  их 
первоочередного  включения  в  муниципальную программу  «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» либо для финансирования 
в случае предоставления дополнительных средств из окружного бюджета. 

По  каждой  дворовой  территории,  включенной  в  муниципальную 
программу,  подготавливается  и  утверждается  (с  учетом  обсуждения  с 
представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект. 

Адресный перечень дворовых территорий является приложением № 2 к 
настоящей Программе. 

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству 
дворовых  территорий  предусмотрено  обязательное  финансовое  и  (или) 
трудовое  участие  заинтересованных  лиц.  Доля  участия  заинтересованных 
лиц  в  выполнении  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству 
дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
из  окружного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходных 
обязательств  муниципальных  образований  округа  на  поддержку 
муниципальных  программ  формирование  комфортной  городской  среды 
определяется  как  процент  от  стоимости  мероприятий  по  благоустройству 
дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не 
менее 2% (двух процентов) при трудовом участии и не менее 1% (одного 
процента) при финансовом участии. 

Благоустройство общественных территорий сельского поселения Угут 
(площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). 

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут 
быть  предложения  для  обсуждения  благоустройства  следующие  виды 
проектов и территорий: 

- благоустройство парков/скверов; 
-  устройство  освещения  улицы/парка/сквера.  При  этом  следует 

учитывать  ограниченность  реализации  мероприятий  по  времени  и  в  этой 
связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда 
они будут носить достаточно локальный характер; 

- благоустройство мест для купания (пляжа); 
- устройство или реконструкция детской площадки; 
- благоустройство территории возле общественного здания; 
- благоустройство территории вокруг памятника; 
-  реконструкция  пешеходных  зон  (тротуаров)  с  обустройством  зон 

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице; 
- очистка водоемов; 
- благоустройство общепоселковых площадей; 
- иные объекты. 



Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 
годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к 
выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. 

Перечень  общественных территорий,  подлежащих благоустройству  в 
2018  –  2022  годы,  с  перечнем  видов  работ,  планируемых  к  выполнению, 
приведен в приложении № 3 к настоящей Программе. 

Проведение  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения 
Угут,  а  также  территорий  общего  пользования  сельского  поселения  Угут 
осуществляется  с  учетом  необходимости  обеспечения  физической, 
пространственной  и  информационной  доступности  зданий,  сооружений, 
дворовых  и  общественных  территорий  для  инвалидов  и  других 
маломобильных групп населения. 

Перечень  основных  мероприятий  Программы  последующего 
финансового  года  определяется  исходя  из  результатов  реализации 
мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в 
нее соответствующих изменений. 
Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении № 4 
к настоящей Программе. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.рублей 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

2022 

ВСЕГО, 0 0 0 0 0 
в том числе: 
федеральный бюджет 

0 0 0 0 0 

окружной бюджет 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 
фонды 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 0

6. Механизм реализации муниципальной Программы

Включение  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении 
территории общественной или дворовой территории многоквартирного дома 
в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов: 

-проведения  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной 
программы  в  соответствии  с  Порядком  проведения  общественного 
обсуждения  проекта  муниципальной  программы  «Формирование 
комфортной городской среды в сельском поселении Угут»; 

Ответственным  исполнителем  и  координатором  реализации 
Программы является администрация сельского поселения Угут.



Координатор  несет  ответственность  за  ее  реализацию,  целевое  и 
эффективное  использование  полученных  на  выполнение  Программы 
финансовых средств. 

Использование  финансовых  ресурсов  будет  осуществляться  на 
основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд». 

Реализация  Программы  осуществляется  посредством  взаимодействия 
структурных  подразделений  администрации  сельского  поселения  Угут,  а 
также  предприятий  и  организаций  (учреждений),  осуществляющих 
выполнение мероприятий Программы. 

Координатор в ходе реализации Программы: 
-осуществляет  текущее  управление  и  координацию  деятельности 

исполнителей,  обеспечивая  их  согласованные  действия  по  реализации 
программных  мероприятий,  по  целевому  и  эффективному  использованию 
финансовых средств; 

-осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы; 
с  учетом  выделяемых  средств  уточняет  целевые  показатели  и  механизм 
реализации Программы, затраты по программным мероприятиям; 

-обеспечивает подготовку документации для проведения закупок. 
Исполнителями  программы  являются  организации,  признанные 
победителями по результатам торгов.



Приложение 1 к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды 
в сельском поселении Угут на 2018 - 2022 годы» 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

сельского поселения Угут

№ 
п/
п

Наименование 
элемента 

благоустройств
а

Образец

1 Скамейка для 
бетонирования 



2 Урна 
переносная

3 Светильник 
уличный



Приложение 2 к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды 
в сельском поселении Угут на 2018 - 2022 годы» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского 

поселения Угут, подлежащих благоустройству

№ 
п/п 

Адрес Наименование 
мероприятия 
по  благоустройству 
дворовой территории

Объем в 
натуральных 
показателях, 
ед.изм.

Численность 
проживающих 
собственников 
жилых 
помещений  в 
многоквартирн
ом д

Объем средств, 
направленных  на 
финансирование 
мероприятий, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018

2019

2020

2021

2022



*Адресный  перечень  дворовых  территорий  будет  сформирован  в  соответствии  с  Порядком 
представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
в сельском поселении Угут на 2018 – 2022 годы год».

Приложение 3 к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды 
в сельском поселении Угут на 2018 - 2022 годы» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных  территорий сельского поселения Угут, подлежащих благоустройству

№ 
п/п 

Адрес Наименование 
мероприятия 
по 
благоустройству 
дворовой 
территории

Объем в 
натуральных 
показателях, 
ед.изм.

Численность 
проживающих 
собственников 
жилых 
помещений  в 
многоквартирн
ом доме

Объем средств, 
направленных  на  финансирование 
мероприятий, руб.

Всего ФБ ОБ МБ ВИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018

2019

2020

2021

2022



*Перечень общественных  территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы,  будет 
сформирован в  соответствии с  Порядком представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений 
заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой территории общего пользования
 в  муниципальную  программу  «Формирование  комфортной  городской  среды  в  сельском 
поселении Угут на 2018 – 2022 годы год».

Приложение 4 к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды 
в сельском поселении Угут на 2018 - 2022 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Угут на 
2018 – 2022 годы»

№ 
строки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

2018 2019 2020 2021 2022 Номер строки целевых 
показателей, на достижение 
которых направлены 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по 

муниципальной 
программе, 
в том числе 

0 0 0 0 0 х

ФБ 0 0 0 0 0 х
ОБ 0 0 0 0 0 х
МБ 0 0 0 0 0 х

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 х

Основные мероприятия
1 Благоустройство 

дворовых территорий 
0 0 0 0 0 1.1,3.1,3.2.



с.п.Угут
ОБ 0 0 0 0 0 х
МБ 0 0 0 0 0 х

2 Благоустройство 
территорий с.п.Угут в 
том числе территорий 

соответствующего 
назначения(площади, 

скверы, парки)

0 0 0 0 0 2.1.

ОБ 0 0 0 0 0 х
МБ 0 0 0 0 0 х


