
РО ССИ Й СКАЯ Ф ЕДЕРАЦ И Я  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2020 г. №504

О внесении изменений в постановление администрации 
Покровского района от 28 декабря 2017 г. № 942 (в редакции 
от 20 ноября 2019 г. №1029) «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 
на территории пгт. Покровское Покровского района 
Орловской области на 2018-2024 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Покровского района, администрация 
Покровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Покровского района 
от 28 декабря 2017 г. № 942 (в редакции от 20 ноября 2019 г. № 1029) «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории пгт. Покровское Покровского района 
Орловской области на 2018-2024 г.г» следующие изменения:
1). Раздел «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
Программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции:________
Объемы
^бюджетных
ассигнований на
реализацию
муниципальной
Программы

Объем финансирования Программы составляет 11448,584* 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год -  2493,766 тыс. рублей;
2019 год -  2510,953 тыс. рублей;
2020 год -  3221,933 тыс. рублей;
2021 год -3221,933 * тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей,
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета -  2015,856 * тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год -  556,746 тыс. рублей;
2019 год -51,618 тыс. рублей;
2020 год -  703,746 тыс. рублей;
2021 год -  703,746 * тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей;
средства местного дорожного фонда -  132,258* тыс. рублей, 
в том числе по годам:
;2018год- 100,0 тыс. рублей;____________________________



2019 год -  8,59 тыс. рублей;
2020 год -  11,834 тыс. рублей;
2021 год -  11,834* тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей
средства областного бюджета -  99,8* тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год -  57,10 тыс. рублей;
2019 год -  16,004 тыс. рублей;
2020 год -  13,348 тыс. рублей;
2021 год-13,348* тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей.
средства областного бюджета за счет средств Дорожного
фонда Орловской области -  3888,543 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год -  695,060 тыс. рублей;
2019 год -  850,377 тыс. рублей;
2020 год -  1171,553 тыс. рублей;
2021 год -  1 171,553* тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей;
средства федерального бюджета -  5312,128* тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год -  1084,86 тыс. рублей;
2019 год -  1584,364 тыс. рублей;
2020 год -  1321,452 тыс. рублей;
2021 год -  1321,452* тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей.

2) раздел Ожидаемые результаты реализации Программы изложить в 
следующей редакции:_____________________________________________________
Ожидаемые 1.Дворовые территории:
результаты благоустройства дворовых территорий площадью покрытия
реализации
Программы

13950 кв. м, в том числе по годам: 
в 2018 году - 2152 кв. м; 
в 2019 году - 2300,82 
в 2020 году -  1579,84 кв.м 
в 2021- 4000 кв.м.
2022 - 2024 годы -  * кв. м

2. Общественные территории посёлка:
Благоустройство общественных территорий общей



площадью 59 375 кв. м; в том числе по годам: 
в 2020 году - 24 375 кв.м, 
в 2021- 8 523 кв.м.

___________ ! 2022 - 2024 годы -  * кв. м_____________________________
3) Последний абзац Раздела 3 Перечень и характеристика мероприятий 
Программы, ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей 
редакции:
Объем финансирования Программы составляет 11448,584* тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год -  2493,766 тыс. рублей;
2019 г о д -  2510,953 тыс. рублей;
2020 год -  3221,933 тыс. рублей;
2021 год -  3221,933 * тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей,
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета -  2015,856 * тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 г о д -  556,746 тыс. рублей;
2019 год -51 ,618 тыс. рублей;
2020 год -  703,746 тыс. рублей;
2021 год -  703,746 * тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей;
средства местного дорожного фонда -  132,258* тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 г о д -  100,0 тыс. рублей;
2019 год-8 ,5 9  тыс. рублей;
2020 год -  11,834 тыс. рублей;
2021 год -  11,834* тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей
средства областного бюджета -  99,8* тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год-57 ,10  тыс. рублей;
2019 год -  16,004 тыс. рублей;
2020 год -  13,348 тыс. рублей;
2021 год-13,348* тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей.
средства областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской 
области -  3888,543 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год -  695,060 тыс. рублей;
2019 год -  850,377 тыс. рублей;
2020 год -  1171,553 тыс. рублей;



2021 год -  1171,553* тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей;
средства федерального бюджета -  5312,128* тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год -  1084,86 тыс. рублей;
2019 год -  1584,364 тыс. рублей;
2020 год -  1321,452 тыс. рублей;
2021 год -  1321,452* тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей.

4). Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2024 г.г.» изложить в 
следующей редакции:
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории пгт. 
Покровское в 2018-2024 г.г.»

№ Наименование показателя (индикатора)
единица
измерени

я

Значение
показателя

1 2 3 4
Благоустройство дворовой территории

1. Благоустройство дворовых территорий единица/
кв.м 15 / 13950

Общественная территория

2. Благоустройство Парка Победы, сквера по 
ул. Морозова

единица/
кв.м 2/32630

Иные мероприятия

3.
Благоустройство прилегающих территорий 
торговых объектов, расположенных на 
Ярмарочной площади по ул. Торговая

единица/
кв.м 1/24000

5) Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2024 г.г.» изложить в 
следующей редакции:

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству в 2018-20224 годах

№
п/п

Адрес Год выполнения работ

1 Ул. 50 лет Октября д. 14, 16, 18, 21, 23 2018

2 Ул. 50 лет Октября д. 12, 2018

3 Ул. 50 лет Октября д. 20, 2018



4 Ул. Морозова д. 1,3, 5, 7 2019
5 Пер. Комсомольский д.4, 1. 2019
6 Ул. Строителей д. 1,2, 3. 2020

7 ул. Комсомольская д.32, д. 30, ул. 50 лет 
Октября д.5

2020

8 Ул. Волынкина д.2,5,7 2021

9 Ул. Зеленый проезд д. 2

2022-2024

10 Ул. Волынкина д. 1, 3, ул. Лесная д.35

11 Ул. 50 лет Октября д. 2

12 Пер. Комсомольский д. 8, 10, ул. 
Комсомольская д. 29, 31

13 Пер. Комсомольский д.7, ул. 
Комсомольская д. 33

14 Ул. 50 лет Октября д.7, 9,11.

15 Ул. Советская д. 18, 22
.................-  ... .

6). Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2024 г.г» изложить в 
следующей редакции:

Перечень и виды работ по благоустройству общественных

п/п Адрес Год выполнения работ

1. Благоустройство парка Победы 2020

2.
1

Благоустройство сквера по ул. Морозова 2021

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
(Воронцов В.С.) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Покровского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района /\ ь 1 1 Д.И. Романов


