
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«11» марта 2019 года                      № 29-нпа 
                с. Угут 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие исторических  

и иных местных традиций в связи с  

юбилейными датами населенных  

пунктов в сельском поселении Угут на 2019 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 «Развитие исторических и иных 

местных традиций в связи с юбилейными датами населенных пунктов в сельском 

поселении Угут на 2019» 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 
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       Приложение  к постановлению  

       администрации сельского поселения Угут  

       от «11» марта 2019 № 29-нпа 

 

Муниципальная программа 

 «Развитие исторических и иных местных традиций в связи с юбилейными 

датами населенных пунктов в сельском поселении Угут на 2019 год» 

 

Основные положения 

 

Настоящая муниципальная программа «Развитие исторических и иных 

местных традиций в связи с юбилейными датами населенных пунктов в сельском 

поселении Угут на 2019 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 

Программы 

«Развитие исторических и иных местных традиций в связи 

с юбилейными датами населенных пунктов в сельском 

поселении Угут на 2019 год» 

Основания для 

разработки 

Программы 

- статья 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации; 

- Федеральный  закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 12.07.2013 № 247-п «О 

государственных и ведомственных целевых программах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Постановление правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 416-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости 

местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2014 – 2020 годы»; 

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 24.06.2013 № 321-рп «О 
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перечне государственных программ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

- 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 

Программы 
Администрация сельского поселения Угут 

Разработчики 

Программы 
Администрация сельского поселения Угут 

Исполнители  

Программы 
Администрация сельского поселения Угут 

Цели и задачи 

Программы 

Цели: 

Реализация мероприятий к юбилейным датам в сельском 

поселении Угут. 

 

Задачи:  

1. Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий. 

2. Обеспечение содействия в развитии исторических и 

иных местных традиций. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий к 

юбилейным датам в сельском поселении Угут. 

Целевые 

показатели 

программы 

1.Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий с 60% до 85%. 

2.Доля населенных пунктов, в которых проведены 

мероприятия в связи с наступающими юбилейными 

датами 100%. 

2.Увеличение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий к 

юбилейным датам в сельском поселении Угут с 300 до 400 

человек. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2019 год 

Перечень 

программных 

мероприятий 

Ремонт «Памятника Погибшим» 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общей объем финансирования – 1313,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- бюджет автономного округа 1300,00 тыс. рублей, 
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муниципальной 

Программы 

- бюджет сельского поселения 13,1 тыс. рублей. Бюджет 

автономного округа (99%), бюджет сельского поселения 

Угут (1%). 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Повышение уровня благоустройства сельского 

поселения Угут. 

2. Подготовка сельского поселения Угут к юбилейной 

дате. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Программы 

1.Увелличение доли благоустроенных общественных 

территорий сельского поселения Угут. 

2. Сохранение объекта культурного наследия. 

3.Доля финансового участия заинтересованных лиц. 

4.Доля трудового участия в выполнении мероприятий в 

подготовке сельского поселения Угут к юбилейной дате. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль по исполнению Программы осуществляет 

Администрация сельского поселения Угут. 

 

Описание Программы 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

 муниципальная Программа 

 

 Необходимость подготовки настоящей Программы и последующей ее 

реализации вызвана необходимостью реализации мероприятий к юбилейной дате 

в сельском поселении Угут. К ним относятся мероприятия по установке объектов 

монументально-декоративного искусства (памятники, монументы, памятные 

знаки, мемориальные доски, стелы, скульптурные композиции, аллеи) 

обустройство и оборудование парков, скверов, площадей, тротуаров, проведению 

ремонтных работ фасадов зданий, культурно исторических объектов. 

03 сентября 2019 года юбилейная дата – 210 лет сельского поселения Угут. 

В селе Угут расположен «Памятник Погибшим», который составляет единый  

культурный комплекс расположенный в центре «Старой части села Угут». Все 

значимые мероприятия проходят с возложением цветов, венков к «Памятнику 

Погибшим», проводятся мероприятия направленные на патриотическое 

воспитание населения, сохранения исторического наследия. В рамках реализации 

Программы предусматривается ремонт данной композиции. 
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Данная Программа является основной для реализации мероприятий по 

благоустройству и архитектурно-художественного оформления населѐнных 

пунктов сельского поселения Угут.  

 

 

2. Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Финансирование настоящей Программы предполагается осуществлять из 

средств бюджета автономного округа 99% и за счет средств бюджета сельского 

поселения Угут 1%. 

 Потребность в финансовых средствах для реализации программных 

мероприятий приведена в нижеследующей таблице.  

Источник финансирования 2019 год (тыс. рублей) 

Средства бюджета автономного 

округа 

1300,00 

Средства бюджета сельского 

поселения Угут 

13,1 

 

 

3. Цели и задачи Программы. Сроки реализации Программы 

 

 Основной целью настоящей Программы являются: 

 Реализация мероприятий к юбилейным датам в сельском поселении Угут. 

 В соответствии с обозначенной целью задачами настоящей Программы 

являются: 

 1.Повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

2.Обеспечение содействия в развитии исторических и иных местных 

традиций. 

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий к юбилейным датам в сельском 

поселении Угут.  

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2019 

года. 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 

 Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей 

Программе. 

 

5. Оценка эффективности реализации Программы 

 

 Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить: 

1. Повышение уровня благоустройства; 

2. Подготовку сельского поселения Угут к юбилейной дате. 
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6. Организация управления реализацией Программы 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

 Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется 

администрацией сельского поселения Угут. 
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Приложение 1 к программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок исполнения 

(годы) 
Исполнитель 

Объем финансирования 

( тыс. рублей) 

Всего За счет бюджета 

автономного 

округа 

За счет бюджета 

сельского 

поселения Угут 

1. Ремонт «Памятника Погибшим» Июнь-сентябрь 

2019 года 

Администрация 

сельского 

поселения Угут 

1313,1 1300,00 13,1 
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Приложение 2 к Программе 

 

 

Целевые показатели реализации  Программы «Развитие исторических  

и иных местных традиций в связи с юбилейными датами населенных пунктов  

в сельском поселении Угут на 2019 год» 
 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Базовый 

показатель по 

программе на 

2018 год 

Предусмотрено по 

программе на отчетный 

год 

Выполнено 

С начала 

реализации 

программы 

За отчетный 

период 

2019 

1 2 4 5 6 7 

1 1.Повышение уровня 

благоустройства 

общественных 

территорий  

60% 85%   

 

2.Доля населенных 

пунктов, в которых 

проведены 

мероприятия в связи с 

наступающими 

юбилейными датами  

0% 100%   

2 3.Увеличение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан, организаций 

в реализацию 

мероприятий к 

юбилейным датам в 

сельском поселении 

Угут  

300 400   

 

 


