
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» марта 2017 года         № 18-нпа
                с. Угут

Об утверждении муниципальной  
программы «Благоустройство территории 
сельского поселения Угут на 2017 год»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в 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», в рамках реализации вопросов местного значения - организация 
благоустройства территории сельского поселения Угут:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 
сельского поселения Угут  на 2017 год» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  и  разместить  на 
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  сельского  поселения 
Угут. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его  официального 
обнародования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Угут       А.Н. Огородный



Приложение  к постановлению 
администрации сельского поселения Угут 
от «23» марта 2017 № 18-нпа

Муниципальная программа
«Благоустройство территории сельского поселения Угут на 2017 год» 

Основные положения

Настоящая муниципальная программа ««Благоустройство территории 
сельского поселения Угут на 2017 год»» (далее – Программа), разработана в 
соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  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»,  в  целях  повышения  уровня  благоустроенности  территории 
сельского  поселения,  создание  комфортных  условий  для  отдыха  и 
повседневной жизни жителей сельского поселения Угут.

Паспорт муниципальной Программы

Наименование 
муниципальной программы 

Благоустройство  территории 
сельского поселения Угут на 2017 год  

Основание  для  разработки 
муниципальной  программы 
(наименование,  номер  и  дата 
соответствующего нормативного 
акта)

-  статья  179  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации;
-  Федеральный   закон  от  06.10.2003  № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в 
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».

Заказчик  муниципальной 
программы

администрация сельского поселения 
Угут

Основные  разработчики 
муниципальной программы

администрация сельского поселения 
Угут

Исполнители 
муниципальной программы

администрация сельского поселения 
Угут



Цель и  задачи 
муниципальной программы 

Целью  программы  является  повышение 
уровня  благоустроенности  территории 
сельского  поселения,  создание 
комфортных  условий  для  отдыха  и 
повседневной  жизни  жителей  сельского 
поселения Угут.
Задачи Программы:
Повышение  уровня  комфортности 
проживания  за  счет  размещения  на 
территории  многоквартирных  жилых 
домов  игровых  и  спортивно-
оздоровительных комплексов для детей и 
подростков  разных  возрастных  групп, 
площадок для отдыха взрослых.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2017 год

Перечень подпрограмм Нет 

Объемы  и  источники 
финансирования Программы

Объём  ассигнований  для 
финансирования  Программы составляет  - 
303,030  тыс. рублей: 
- на 2017 год - 303,030  тыс. рублей;

 
-  собственные  доходы  и  источники 

финансирования  дефицита  бюджета 
поселения 3,030 тыс. рублей

-  средства,  предоставленные 
бюджету  поселения  за  счёт  средств 
окружного бюджета 300,0 тыс.рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы и 
показатели социально-
экономической эффективности

В  результате  реализации 
муниципальной  Программы  планируется 
достижение:

Увеличение  доли  многоквартирных 
домов  придомовая  территория  которых, 
обустроена  игровыми  и  спортивно-
оздоровительными комплексами для детей 
и  подростков  разных  возрастных  групп, 
площадками для отдыха взрослых.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
 муниципальная Программа

Состояние  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  является 
важнейшей  частью  комфортности  проживания  граждан.  От  уровня 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе 



технически исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров во 
многом зависит качество жизни населения. 

Содержание  жилищного  фонда  поселения  с  придомовыми 
территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание 
экологически  и  эстетически  организованной  поселковой  среды,  требует 
значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по 
благоустройству  и  архитектурно-художественного  оформления  населѐнных 
пунктов сельского поселения Угут. 

Муниципальное образование сельское поселение Угут включает в себя 5 
населѐнных  пунктов:  село  Угут,  поселок  Малоюганский,  деревня  Каюкова, 
деревня Таурова, деревня Тайлакова.

Один из населенных пунктов - поселок Малоюганский. Годом основания 
поселка  Малоюганский,  ранее  именуемого  Юганский  лесозаготовительный 
участок  (ЛЗУ),   считается  1957  год.  При  застройке  поселка  в  1960  году 
многоквартирными  домами,  не  было  предусмотрено  выделение 
соответствующих территорий для организации детских игровых, спортивных 
площадок, площадок для отдыха взрослых, мест озеленения, аллей и т.п.

В поселке Малоюганский  объекты внешнего благоустройства, такие как 
пешеходные  зоны,  зоны  отдыха,  внутри  дворовые  территории,  дороги  с 
твердым  покрытием,  отсутствуют.  Создание  комфортных  условий  жизни  в 
поселке,  повышение  уровня  благоустройства  территории  поселка  имеет 
непосредственное значение для улучшения условий проживания жителей. 

Немаловажное  значение  при  осуществлении  мероприятий  по 
благоустройству  имеет  обустройство  территорий  многоквартирных  домов 
современным спортивным, игровым, детским оборудованием. 

2. Цели и задачи Муниципальной программы

Основной  целью  Муниципальной  программы  является  повышение 
уровня  благоустроенности  территории  поселка  Малоюганский,  создание 
комфортных условий для отдыха и повседневной жизни жителей поселения.

Для  достижения  поставленных  целей  Муниципальная  программа 
предусматривает  решение  задач  по  обеспечению  территорий 
многоквартирных  домов  уличным,  спортивным,  игровым,  детским 
оборудованием. 

Реализация  мероприятий,  предусмотренных  Муниципальной 
программой,  позволит  произвести  обустройство  территории  современным 
детским  и  спортивным  игровым  оборудованием,  обеспечить  для  жителей 
данных  домов  комфортные  условия  для  отдыха  и  повседневной  жизни, 
предоставит возможность вовлечения в занятие активным спортом молодежи 
и взрослого населения.

3. Сроки реализации муниципальной Программы

Муниципальная Программа реализуется в 2017 году. 
Срок реализации Муниципальной Программы с 01.05.2017 по 31.12.2017 

года.



4. Перечень программных мероприятий

Перечень  основных  мероприятий  приведен  в  приложении  2  к 
Муниципальной программе и включает в себя обустройство и оборудование 
детских площадок поселка Малоюганский.

5. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной Программы

Показателями  конечного  результата  поставленных  задач  является 
увеличение  доли  многоквартирных  домов,  придомовая  территория  которых 
обустроена  современным  уличным,  спортивным,  игровым,  детским 
оборудованием.

Значения  целевых  показателей  приведены  в  приложении  1  к 
муниципальной Программе.



Приложение 1 к муниципальной Программе

Целевые показатели реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории сельского поселения Угут на 2017 год »

№
 п/п

Наименование  целевых 
показателей

Базовый 
показатель  на 
начало  реализации 
муниципальной 
программы

Значение 
показателей  по 
годам

Выполнено 

2017 За 
отчетный 
период 

С  начала 
реализации 
муниципальной 
программы

1 2 3 4 5 6
1

.
Доля  придомовых  территорий 

обустроенных  уличным,  спортивным, 
игровым, детским оборудованием, %

13% 50 %



Приложение  2 к муниципальной Программе

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы, 
сроки их реализации и объемы финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Финансовые затраты 
по годам, руб.

Источники финансирования

Всего 2017
1 2 3 4 5 6

1. Обустройство  и  оборудование 
детских  площадок  поселка 
Малоюганский

До 
31.12.2017

3,030 3,030 Бюджет сельского поселения Угут

300,0 300,0 Бюджет ХМАО -Югры

Всего: 303,030 303,030


