
  БЮДЖЕТ  
ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

к решению о районном 
бюджете на 2023 год и 

плановый период  
2024-2025 годов 

 



Паспорт Уярского района 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ - уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, безвозмездные поступления от 

физических лиц и организаций, а также финансовая помощь из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции, субсидии и иные 

трансферты). 

₽ 

₽ РАСХОДЫ - выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на выплату заработной платы врачам, учителям, на 

строительство детских садов, дорог и т.п.). 

₽ ДЕФИЦИТ - сумма, на которую расходы превышают доходы. 

2021 год (факт) 2022 год  2023 год 2024 год 2025 год  
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1137,9 

 928,7 
856,2 852,1 

952,9 

1142,2 

932,5 
859,9 855,8 

11,4 -4,3 -3,8 -3,7 -3,7 

млн. рублей 



Объем и структура доходов 
2021 год (факт) 2022 год 2023 год 2024 год  2025 год  

Налоговые доходы  

сумма налоговых 

доходов и удельный 

вес налоговых доходов 

в общем объеме 

доходов 

101 376,4 тыс. руб. 121 677,5 тыс. руб. 

 

117 811,0 тыс. руб. 121 348,7 тыс. руб.  126 045,3 тыс. руб. 

Неналоговые доходы  

сумма неналоговых 

доходов и удельный 

вес неналоговых 

доходов в общем 

объеме доходов 

 

14 863,2 тыс. руб. 21 972,8 тыс. руб. 

 

18 233,5 тыс. руб. 18 018,1 тыс. руб. 18 142,1 тыс. руб. 

Безвозмездные 

поступления 

сумма безвозмездных 

поступлений и 

удельный вес 

безвозмездных 

поступлений в общем 

объеме доходов 

 

848 153,9 тыс. руб. 994 267,2 тыс. руб. 

 

792 637,5 тыс. руб. 716 813,6 тыс. руб. 707 942,3 тыс. руб. 
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2% 

88% 

11
% 

2% 

87% 

13% 
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13% 
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85% 

13% 

2% 

85% 



Структура налоговых и неналоговых доходов 2023 

Налог на прибыль 
организации 

1% 

Налог на доходы 
физических лиц 

55% 

Налог на совокупный доход 
28% 

Государственная пошлина 
3% 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности 

11% 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

0% 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 

компенсационных затрат 
государства 

0% 

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов 
1% 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

1% 



Объем и структура налоговых доходов 
2023 год 2024 год 2025 год 

117 811,0 тыс. рублей налоговые 
доходы  или 12,7 % в общем объеме 
доходов 

 

121 348,7 тыс. рублей налоговые доходы или 
14,2 % в общем объеме доходов 

 

126 045,3 тыс. рублей налоговые  
доходы или 14,8 % в общем  
объеме доходов 

 

         
 1 569,3 тыс. рублей  

налог на прибыль 
 

 
1 001,3 тыс. рублей  

налог на прибыль 
 

 
922,0 тыс. рублей  
налог на прибыль 

 

74 831,2 тыс. рублей 
налог на доходы 
 физических лиц 

 

78 538,7 тыс. рублей 
налог на доходы 
 физических лиц 

 

82 376,0 тыс. рублей 
налог на доходы 
 физических лиц 

 

37 910,4 тыс. рублей 
налог на совокупный доход 

 

38 208,6 тыс. рублей 
налог на совокупный доход 

 

39 047,2 тыс. рублей 
налог на совокупный доход 

 

3 500,1 тыс. рублей 
государственная 

пошлина  
 

3 600,1 тыс. рублей 
государственная 

пошлина  
 

3 700,1 тыс. рублей 
государственная 

пошлина  
 

1% 

64% 

32% 

3% 
1% 

65% 

31% 

3% 1% 

65% 

31% 

3% 



18 233,5 тыс. рублей объем 

неналоговых доходов или 

2,0% в общем объеме доходов 

18 018,1 тыс. рублей объем 

неналоговых доходов или 

2,0% в общем объеме доходов 

18 142,4 тыс. рублей объем 

неналоговых доходов или   

2,0% в общем объеме доходов 
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         14 822,9 тыс. руб.  от использования                     

имущества 

          14 921,0 тыс. руб. от использования                     

имущества 

          15 024,4 тыс. руб.  от использования                     

имущества 

            1 610,8 тыс. руб. штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

            1 286,2 тыс. руб. штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

             1 296,6 тыс. руб. штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

             70,1 тыс. руб. платежи при 

пользовании природными ресурсами 

              81,0 тыс. руб. платежи при 

пользовании природными ресурсами 

               91,1 тыс. руб. платежи при 

пользовании природными ресурсами 

             1 032,9 тыс. руб. от продажи 

материальных и нематериальных активов 

            1 033,1  тыс. руб. от продажи 

материальных и  нематериальных активов 

             1 033,2  тыс. руб. от продажи 

материальных и  нематериальных активов 

             696,8 тыс. руб. от оказания 

платных услуг и компенсации затрат 

государства 

            696,8 тыс. руб. от оказания 

платных услуг и компенсации затрат 

государства 

             696,8  тыс. руб. от оказания 

платных услуг и компенсации затрат 

государства 

81% 

9% 

0% 6% 4% 

83% 

7% 

0% 6% 4% 

83% 

7% 

0% 
6% 

4% 

Объем и структура неналоговых доходов 



Поступление налога на 
прибыль обеспечивается 

базовыми отраслями 
экономики района: 

575,7 

4992,9 

1569,3 
1001,3 922 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Налог на прибыль организации 

2021 (факт) 2022 2023 2024 2025

 

Строительство 

 

Оптовая и розничная 

торговля 

 

Транспорт и связь 

Крупнейшие 

плательщики налога на 

прибыль на территории 

Уярского района: 

-ООО «НТК»; 

-ООО «НТ-Сервис»; 

-ООО 

«Нефтеперевалочная 

компания»; 

-ПАО «Уяржелезобетон» 

 



 
 

Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) – основной вид прямых налогов. 

Исчисляется в процентах от совокупного дохода 
физических лиц за вычетом документально 
подтвержденных расходов, в соответствии с 

действующим законодательством 
 

Доходы, облагаемые НДФЛ 

70 793,70 

75 280,40 
74 831,20 

78 538,70 

82 376,00 

2021 (факт) 2022 2023 2024 2025

тыс. рублей 

с доходов, источником которых 
является налоговый агент; 

с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей; 

с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ; 

с доходов, в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами. 



Налог на совокупный доход 

26 565,60 

37 339,20 
37 910,40 38 208,60 

39 047,20 

2021 (факт) 2022 2023 2024 2025

тыс. рублей 

В районный бюджет от субъектов малого и среднего 
бизнеса поступают платежи по налогу на единый 
сельскохозяйственный налог, налог взимаемый в связи с 
применением патентной системы налогообложения, налог 
по упрощенной системе налогообложения 

 

 

Доля поступлений налога на совокупный доход в 
общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета в 2023 , 2024 и 2025 годах  

72% 

28% 

2023 год 

[ПРО
ЦЕНТ] 

[ПРО
ЦЕНТ] 

2024 год 

73% 

27% 
2025 год 



Структура безвозмездных поступлений 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 
42% 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

(межбюджетные 
субсидии) 

5% 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 
52% 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 
1% 



848 153,9 тыс. рублей 
объем безвозмездных 

поступлений, что 

составляет 87,9% в 

общем объеме доходов 

994 267,2 тыс. рублей 
объем безвозмездных 

поступлений, составляет 

87,4% в общем объеме 

доходов 

792 637,5 тыс. рублей 
объем безвозмездных 

поступлений, что 

составляет 85,4% в общем 

объеме доходов 

716 813,6 тыс. рублей 

объем безвозмездных 

поступлений, что 

составляет 83,7% в общем 

объеме доходов 

707 942,3 тыс. рублей  
объем безвозмездных 

поступлений, что 

составляет 83,1% в общем 

объеме доходов 

286 967,0 тыс. руб. 

дотаций           

349 264,4 тыс. руб. 

дотаций           329 901,6 тыс. руб. 

дотаций           

293 870,5 тыс. руб. 

дотаций   

293 870,5 тыс. руб. 

дотаций   

188 496,1 тыс. руб.  

субсидии 

64 503,9 тыс. руб.  

субсидии 42 435,8 тыс. руб.  

субсидии 

14 678,8 тыс. руб. 

субсидии 

   

6 737,4 тыс. руб. субсидии 

   

330 868,5 тыс. руб. 

субвенции  

388 853,1 тыс. руб. 

субвенции  
411 637,4 тыс. руб. 

субвенции  

407 624,3 тыс. руб. 

субвенции 

406 694,4 тыс. руб. 

субвенции 

39 766,1 тыс. руб. иные 

МБТ 

191 645,8 тыс. руб. иные 

МБТ 
8 662,7 тыс. руб. иные    

МБТ 

 640,0 тыс. руб. иные МБТ 

  

640,0 тыс. руб. иные МБТ 
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2022 год 

45% 

3% 

51% 

1% 

2023 год 

41% 

4% 

54% 

1% 

43% 

2% 

55% 

0% 

2021 год 2024 год 2025 год 



Структура расходов районного бюджета в 2023 году 

Программная 
часть 
95% 

Непрограммная 
часть 

5% 



0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

"Содействие развитию местного самоуправления" 

"Развитие культуры" 

"Управление муниципальными финансами" 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективнеости" 

"Развитие образования 

Расходы бюджета Уярского района в разрезе муниципальных 
программ 

2025 год 2024 год 2023 год  2022 год 2021 год (факт) 



Расходы районного бюджета на реализацию 
 муниципальных программ 

527 152,80 

127 990,80 
114 567,30 

4 584,80 

69 708,50 

69 534,20 

592 130,30 

184 181,80 

127 805,00 

5 304,30 

73 109,20 

109 274,80 

614 056,50 

48 728,30 

105 325,00 

5 540,60 

27 477,80 

85 242,20 

568 870,30 

48 522,90 

90 257,70 

5 443,50 

24 583,60 

71 616,20 

559 215,50 

48 536,90 
89 030,30 

5 445,50 

24 474,60 
68 346,20 

"Развитие образование" "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности" 

"Развитие культуры" "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

"Содействие развитию местного 

самоуправления" 

"Управление муниципальными 

финансами" 

2021 год (факт) 2022 год  2023 год 2024 год2 2025 год 



Финансовое управление 

администрации Уярского района 

Создание 

условий 

финансовой  

стабильности 

бюджетов 

Обеспечение 

реализации 

муниципальны

х программ 

69 708,50 109 274,80 85 242,20 71 616,20 68 346,20 

2021 ГОД (ОТЧЕТ)  2022 ГОД  2023 ГОД  2024 ГОД  2025 ГОД  

Ресурсное обеспечение на реализацию целей муниципальной программы 

Цель - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Уярского района, 

программы повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 85 242,2  тыс. рублей 

Основные направления расходов на 2023 год: 

- предоставление дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских и сельских 

поселений из районного фонда финансовой 

поддержки; 

- предоставление иных межбюджетных трансфертов 

для предоставления прочих дотаций городским и 

сельским поселениям, входящим в состав 

муниципального района. 
 

 0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

2021 2022 2023 2024 2025

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Уярского района за счет средств районного 

бюджета 

Авдинский сельский совет Балайский сельский совет Восточный сельский совет 

Громадский сельский совет Новопятницкий сельский совет Рощинский сельский совет 

Сухонойский сельский совет Сушиновский сельский совет Толстихинский сельский совет 

г.Уяр 

Коэффициент 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности поселений после 

выравнивания 

2021 2022 2023 2024 2025



Цель – Содействие устойчивому социально-экономическому развитию муниципальных образований района и эффективной реализации 
органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями 

Наименование подпрограммы 2023 год 2024 год 2025 год 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» 9 141,3 8 771,3 8 869,3 

«Организация управления муниципальным имуществом»  9 598,0 7 862,0 7 755,0 

«Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения и организация 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в 
границах муниципального района» 

6 173,0 5 800,0 5 700,0 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 1 326,3 1 326,3 1 326,3 

«Обеспечение жильем молодых семей» 576,0 640,0 640,0 

«Обращение с отходами» 208,0 158,0 158,0 

«Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 

20,0 20,0 20,0 

«Территориальное планирование» 381,2 0,0 0,0 

«Развитие связи на территории Уярского района» 54,0 6,0 6,0 

2023 год -  

2024 год -  

2025 год -  

2021 год -  

2022 год -  
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6 

3 

21 

3 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

(план) 

Финансовая поддержка бизнеса 

(количество предоставленных субсидий, ед. 

3 

2 2 2 2 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

(план) 

Улучшение жилищных условий молодых 

семей, количество семей 

0,74 

1,32 

1 

1,54 
 
 

1,54 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

(план) 

Ремонт дорог ( доля протяженности 

автомобильных дорог местного значения, в 

отношении которых проведен ремонт в общей 

протяженности дорог общего пользования 

местного значения, %) 

45,1 42,7 
47 

52 52 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

(план) 

Удовлетворенность жителей,% 



Муниципальная программа «Реформирование и модернизация ЖКХ» 
Цель - осуществление  мониторинга и разработка мероприятий по  обеспечению  населения района качественными жилищно-коммунальными услугами 

в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также создание и поддержание 

высокого эстетического уровня помещений в объектах социального значения 

Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований  
(отремонтировано коммунальных объектов, ед.) 

 
 

Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества 

Поддержка муниципальных проектов 

и мероприятий по благоустройству 

территорий  
(благоустроено территорий в поселениях, ед.) 

Содействие развитию и модернизации 

автомобильных дорог местного 

значения муниципальных образований  

[ЗНАЧЕНИЕ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] 

2021 год (отчет) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Ресурсное обеспечение на реализацию целей муниципальной программы 
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2,95 

2,2 
2,5 2,5 2,5 

2021 2022 2023 2024 2025

(отремонтировано дорог, км.) 

0 

2 2 2 2 

2021 20212 2022 2023 2024

(обустроено объектов, ед.) 
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Муниципальная программа «Развитие культуры» 
Цель: - сохранение и эффективное  использование культурного наследия Уярского района; 

           - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала  населения Уярского района ; 

           - развитие потенциала молодежи и его реализация в интересах развития Уярского района; 

            - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься  физической культурой и спортом  на территории Уярского района  
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Муниципальная программа  

«Развитие образования Уярского района»  
Цель – обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и 

перспективным задачам развития экономики Уярского района, отдых и оздоровление детей в летний период 

Основные направления  

расходов в 2023 году 

Организация летнего отдыха детей – 
оздоровление в загородных лагерях; 
питание в пришкольных лагерях 

Финансирование учреждений 
дополнительного образования 

Выявление и поддержка одаренных 
детей 

3 347,3  
тыс. руб. 

17 442,6  
тыс. руб. 

50,0 
тыс. руб. 

Расходы на летний отдых (тыс. руб.) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Отдых, оздоровление за период летней 
оздоровительной компании 

Лагеря дневного пребывания детей в ОУ 

 464   чел.    464 чел. 464  чел.  464    чел.  464   чел. 

Загородные лагеря отдыха и оздоровления 

50 чел.  0 чел.  50 чел.  50 чел. 50  чел. 

16,3 

558,7 

Доля расходов на дополнительное 
образование 

1657,1 

3398,2 3347,3 3347,3 3347,3 

2021 2022 2023 2024 2025



Муниципальная программа  

«Развитие образования Уярского района»  

Цель – обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям 

граждан и перспективным задачам развития экономики Уярского района, отдых и 

оздоровление детей в летний период 

Основные направления расходов в 

2023 году 

Школьное образование 

Финансирование учреждений 
начального, основного,  среднего 
(полного) общего образования 

Питание льготных категорий 
обучающихся 

Подготовка школ к новому 2019-2020 
учебному году 

  428,5 
млн руб. 

    16,7 
млн руб. 

    1,9 
млн руб. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Количество образовательных учреждений 

12 – муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций в Уярском районе; 

4 – ОУ в г. Уяре; 

8 – ОУ в сельских поселениях Уярского района.  

Численность детей, посещающих ОУ 

2365 2375 2381 2381 2381 

275,9 

346,2 
365,8 

328,8 326,7 

Расходы на школьное образование 

2021 2022 2023 2024 2025

346,2 

533,1 

Доля расходов на общее 
образование 



Муниципальная программа  

«Развитие образования Уярского района»  
Цель – обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и 

перспективным задачам развития экономики Уярского района, отдых и оздоровление детей в летний 

период 

Основные направления расходов в 

2023 году 

Дошкольное образование 

Услуги дошкольного образования в 
муниципальных организациях Уярского 
района получат 830 детей 

Компенсация родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в детских 
садах 

Обеспечение присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимся без попечение 
родителей дошкольного возраста 

  152,3 
млн. руб. 

      3,2 
млн. руб. 

320,2 
тыс. руб. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Количество дошкольных образовательных учреждений 

11- 

муницип

альных 

ДОУ 

7- 

муниципа

льных 

ДОУ 

 

 

1 муниципальное ДОУ, 13 

структурных подразделений. 

Численность детей, посещающих ДОУ 

840 823 830 830 830 

116,2 147,3 
152,3 148,2 147,2 

Расходы на дошкольное образование 

2021 2022 2023 2024 2025

147,3 

533,1 

Доля расходов на дошкольное 
образование 



Муниципальная программа 
 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия» 

Цель – развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе 

4 584,8 5 304,3 5 540,6 5 443,5 5 445,5 

2021 год (отчет) 2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

Проведение мероприятий в отношении 

безнадзорных домашних животных 

138 

83 

50 50 50 

2021 2022 2023 2024 2025

 

На территории Уярского района зарегистрировано 25 

сельхозтоваропроизводителей, из них; 

-12 обществ с ограниченной ответственностью (ООО); 

-0 кооператива (СПОК); 

-13 индивидуальных предпринимателей (ИП). 

 

По итогам отчетного периода на территории 

зарегистрировано: 

-2831 голов крупно-рогатого скота; 

-5602 тонн надоенного молока; 

-1276 тонн произведено скота и птицы на убой (в живом 

весе); 

-29,3 тыс. га посевных площадей; 

-41,4тыс. тонн валовый сбор зерновых и зернобобовых 

культур. 
 



Расходы районного бюджета Уярского района  
на непрограммные расходы 

34 216,7 50 452,3 46 157,2 39 722,5 38 660,1 

2021 год (отчет) 2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

Тыс. рублей 

- Расходы на обеспечение деятельности Уярского районного Совета депутатов, 

контрольно-счетной палаты, администрации Уярского района; 

- Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ; 

-Осуществление государственных полномочий по осуществлению 

уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 

соглашений и контроля за их выполнением; 

- Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты; 

- Осуществление государственных полномочий  по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий; 

- Резервные фонды местной администрации. 



 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке 

муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий.  
 

Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды: 

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют 

отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, 

утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. 

Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы. 
 

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. 

Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых 

территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности. 
 

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является 

софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). 

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.  
 

Принцип 4. Создание общественного пространства . По выбору жителей. Формирование плана (графика) 

 благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.  
 

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и  

проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в  

субботниках и т.д.)  

 

  

                  Формирование комфортной городской среды 
 

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание 

условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в 

муниципальных образованиях. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь 

завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в 

себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, 

набережных, озеленение территорий , устройство наружного освещения).      



18 марта 2018 года  прошло голосование, на котором из трех объектов определена одна 

общественная территория, подлежащая в первоочередном порядке благоустройству в 2018 

году. Большинством голосов городской парк города Уяра был выбран  территорией  для 

благоустройства.  

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы» объем финансирования на благоустройство городского парка составляет: 

за счет федерального бюджета – 1434,0 тыс. руб.; 

за счет краевого бюджета – 998,0 тыс. руб.;  

за счет местного бюджета – 24,58 тыс. руб. 

за счет финансового участия заинтересованных лиц – 49,15 тыс. руб.  

 Жители города принимали активное участие в проектировании, высказывали пожелания по 

сценариям использования и зонирования парка. 

В городском парке отремонтировали дорожки и установили энергосберегающие светильники, 

оборудовали спортивную площадку для игр в волейбол и баскетбол, установили трехуровневый турник, 

смонтировали танцевальную площадку, качели и арки, обустроили фотозону. В темное время суток 

танцевальная площадка освещается разноцветными гирляндами. 

 

Кроме того, в городе Уяре в рамках муниципальной  

программы «Формирование современной городской среды  

на 2018-2022 годы» завершили благоустройство  

7 дворовых территорий,  

объем финансирования составляет: 

за счет федерального бюджета – 3376,0 тыс. руб.; 

за счет краевого бюджета – 2345,0 тыс. руб.;  

за счет местного бюджета – 57,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств – 113,8 тыс. руб.  

Во всех дворах заасфальтировали проезды, установили  

новые скамейки,  урны и светильники, а в одном из дворов  

появились детская и спортивная площадки. 

 



На территории Уяра продолжает своё действие федеральный приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды», в рамках которого жители нашего города выбрали на рейтинговом голосовании 

общественное пространство, которое они хотели бы видеть благоустроенным в 2019 году. 

В рамках проекта благоустроена южная часть центрального парка, на эти цели были выделены средства: 

          из федерального бюджета – 4 293,4 тыс. руб.; 

          из краевого бюджета – 226,0 тыс. руб.;  

          из местного бюджета – 451,9 тыс. руб. 

 В благоустроенном парке были установлены малые архитектурные формы  

(скамьи, урны, качели на подвесках), устроены дополнительные дорожки и  

площадки для тихого отдыха и занятий воркаутом (уличной гимнастикой).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, в 2019 году благоустроены 2 дворовые территорий – дома № 36 на улице 9 Мая и дома № 2 в 

поселке «Нефтепровод», на эти цели были выделены средства: 

          из федерального бюджета – 2 805,0 тыс. руб.; 

          из краевого бюджета – 147,6 тыс. руб.;  

          из местного бюджета – 59,1 тыс. руб.; 

          из внебюджетных источников – 177,7 тыс. руб. 



В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

в Уяре благоустроены сквер на пересечении улиц Бограда-Советская-Суворова и две дворовые территории на улице 

Уланова, 35-35а.  

Эти дворы в прошлом году были отобраны общественной комиссией из числа поступивших заявок. Жители этих  

многоквартирных домов с первого года действия федерального проекта на территории Уяра ждали благоустройства своих 

территорий, но не проходили конкурсный отбор. В нынешнем году дошла очередь и до них.  

В результате здесь был заасфальтирован дворовый проезд и парковка для  

автомобилей, благоустроены клумбы, установлены новые скамейки и урны  

для мусора. Но главное – появилась детская площадка с современным и  

безопасным игровым оборудованием.  

Важный момент – для повышения безопасности на выходах из сквера организованы пешеходные переходы,  

установлены дорожные знаки и искусственные неровности, а также  металлическое ограждение со стороны  

наиболее оживлённых автодорог по улицам Суворова и Бограда. 

На благоустройство сквера было потрачено 4 955 854 рубля, а на две дворовые территории – 2 253 937 рублей с учётом 

софинансирования граждан. 



В 2021 году в рамках реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

в Уяре благоустроен сквер по ул. Красных Партизан, а также одна 

дворовая территория по ул. Ленина, 91.  

        На заброшенном ещё совсем недавно участке появилась 

полноценная площадка для отдыха детей и молодёжи.  

Новый сквер оснащен волейбольно-

баскетбольной площадкой, 

спортивной зоной с турниками, 

детской площадкой с игровыми 

комплексами, установлены 

скамейки, урны и выполнено 

освещение всей территории. 

В прошлом году, в рамках онлайн 

— обсуждения благоустройства 

данной территории, жителями 

города было предложено назвать 

сквер  «Студенческий», ввиду его 

территориальной близости с 

Уярским сельскохозяйственным 

техникумом. 

      Общая стоимость проекта по благоустройству сквера составила 5 

332, 7 тыс. руб., дворовой территории 1 169,5 тыс. руб.  

      Остаётся добавить, что следующая площадка для благоустройства 

в Уяре по программе «Формирование комфортной городской среды» на 

2022 год уже определена голосованием – это сквер на улице 

Лермонтова, 1.  



В 2022 году в рамках программы  
«Формирование комфортной городской  
среды» отремонтирована  дворовая территории в городе  
Уяре по ул. Ленина, д. 65 и общественное пространство - 
площадь отдыха по ул. Лермонтова на общую сумму 6 
315,725тыс.руб.,в том числе: 5 674,30 тыс.руб. федерального 
бюджета, 298,64 тыс.руб. краевого бюджета, 318,59 тыс.руб. 
районного бюджета и средства заинтересованных лиц в 
сумме 24,18 тыс.руб. 

Территория площади находится вблизи железнодорожного 
«узла», который имеет большое социально-экономическое 
значение для Уяра. И, развивая эту тему, проектировщики 
«внедрили» элементы, присущие этой отрасли. Детский 
городок выполнен в стиле железнодорожного вокзала, 
спортивная и детская зона, территория тихого отдыха 
названы «станциями», в проекте также использованы 
деревянные элементы, напрямую ассоциирующиеся с 
объектами темы – шпалами. 



Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) – это новый инструмент для 
вовлечения жителей в работу органов местного самоуправления. Начиная от выбора 
направления реализации проекта и заканчивая итоговым мероприятием. Жители чувствуют 
свою сопричастность (в том числе финансовую) и вовлечённость в решение одной из самых 
острых проблем на территории. Участие в ППМИ – это возможность решить наболевшие 
проблемы, на которые не всегда хватает средств.  

В 2021 году в рамках программы реализовали свои проекты г. Уяр, Авдинский, 
Восточный, Сухонойский, Сушиновский, Толстихинский сельсоветы. 

 В Уяре на улице Ленина новые пешеходные дорожки и отремонтированы уже 
существующие, в деревне Воронино заменено наружное освещение, установлены 
современные светодиодные фонари, жители села Сухоной выбрали строительство 
современной детской площадки. Инициативным группам Авдинского, Сушиновского и 
Толстихинского сельсоветов в этом году благодаря ППМИ удалось облагородить свои места 
захоронений. Сделать новые ограждения территорий кладбищ, обустроить площадки для 
мусора, установить туалеты. 

В планах на 2022 год – реализовать в рамках программы проекты в Восточном, 
Новопятницком, Рощинском, Толстихинском сельсоветах, а также в городе Уяре. 

 Инициативы жителей будут связаны с освещением, благоустройством, детскими, 
спортивными площадками и другими вопросами 



В 2022 году в рамках ППМИ реализовали свои проекты: 
г. Уяр приобретение мини-погрузчика на общую сумму 3 913,8 тыс.руб., в том числе: 2 000,0 
тыс.руб. краевого бюджета, 1 677,8 тыс.руб. местного бюджета, безвозмездные средства от 
физ.лиц 71,0 тыс.руб., безвозмездные средства от юр.лиц 165,0 тыс.руб.; 
Восточный сельсовет уличное освещение на общую сумму 710,0 тыс.руб., в том числе: 603,5 
тыс.руб. краевого бюджета, 35,5 тыс.руб. местного бюджета, безвозмездные средства от физ.лиц 
21,3 тыс.руб., безвозмездные средства от юр.лиц 49,7 тыс.руб.; 

Громадский сельсовет обустройство детской площадки на общую сумму 1 488,5 тыс.руб., в том числе: 1 253,5 
тыс.руб. краевого бюджета, 112,5 тыс.руб. местного бюджета, безвозмездные средства от физ.лиц 45,0 
тыс.руб., безвозмездные средства от юр.лиц 77,5 тыс.руб.; 
Новопятницкий сельсовет приобретение трактора на общую сумму 2 992,0 тыс.руб., в том числе: 1 500,0 
тыс.руб. краевого бюджета, 1 230,0 тыс.руб. местного бюджета, безвозмездные средства от физ.лиц 82,0 
тыс.руб., безвозмездные средства от юр.лиц 180,0 тыс.руб.; 
Сушиновский сельсовет приобретение трактора на общую сумму 2 540,0 тыс.руб., в том числе: 1 500,0 тыс.руб. 
краевого бюджета, 920,0 тыс.руб. местного бюджета, безвозмездные средства от физ.лиц 75,0 тыс.руб., 
безвозмездные средства от юр.лиц 45,0 тыс.руб.; 
Толстихинский сельсовет обустройство детской площадки на общую сумму 824,0 тыс.руб., в том числе: 700,0 
тыс.руб. краевого бюджета, 41,6 тыс.руб. местного бюджета, безвозмездные средства от физ.лиц 24,7 тыс.руб., 
безвозмездные средства от юр.лиц 57,7 тыс.руб.; 


