
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛЬ ____2019 г. № /4 19

О внесении изменений в постановление администрации 
Покровского района от 28 декабря 2017 г. № 942 (в редакции 
ог 28 февраля 2019 г. №108) «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 № 131 -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 28 февраля 2019 г. № 108) «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 Объем финансирования Программы составляет 8226,651 тыс.

бюджетных [рублей, в том числе по годам:
ассигнований н а2018 год -  2493,766 тыс. рублей;
[реализацию [2019 год -  2510,952 тыс. рублей; 
муниципальной [2020 год -  32211,933 тыс. рублей;
Программы 2021 год -  * тыс. рублей;

2022 год -  * тыс. рублей,
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей, из них:
средства местного бю джета- 1370,963 *тыс. рублей, в том 
|числе по годам:
2018 г о д -  556,746 тыс. рублей;
2019 год -51,618 тыс. рублей;
12020 год -  762,599 тыс. рублей;
2021 год -  * тыс. рублей;
|2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
1?.024 год - * тыс. рублей;
дополнительное финансирование средства местного бюджета 
[- * тыс. рублей, в том числе по годам:
[2018 год -  * тыс. рублей;



средства местного дорожного фонда -  117,18 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год -  100,0 тыс. рублей;
2019 год -  8,59 тыс. рублей;
2020 год -  8,59 тыс. рублей;
2021 год -  * тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей
[средства областного бюджета -  89,108 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год -57 ,10  тыс. рублей;
2019 год -  16,004 тыс. рублей;
2020 год -  16,004 тыс. рублей;
[2021 год -  * тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
[2024 год - * тыс. рублей.
средства областного бюджета за счет средств Дорожного 
фонда Орловской области -  2395,814 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год -  695,060 тыс. рублей;
2019 год -  850,377 тыс. рублей;
2020 год -  850,377 тыс. рублей;
■2021 год -  * тыс. рублей;
|2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей;
средства федерального бюджета -  4253,588 тыс. рублей, в том 
|числе по годам:
2018 год -  1084,86 тыс. рублей;
12019 год -  1584,364 тыс. рублей;
2020 год -  1584,364 тыс. рублей;
2021 год -  * тыс. рублей;
2022 год -  * тыс. рублей;
2023 год - * тыс. рублей;
2024 год - * тыс. рублей.

2). раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» Паспорта 
программы изложить в следующей редакции:
Ожидаемые 1.Дворовые территории:
результаты благоустройства дворовых территорий площадью покрытия
реализации 13950 кв. м, в том числе по годам:
Программы в 2018 году -• 2152 кв. м;

в 2019 году - 2300,82
в 2020 году -  1579,84 кв.м

2021- 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.
2021 -2024 годы -  * кв. м

3). Абзац второй Раздела 1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

В пгт. Покровское 15 дворовых территорий многоквартирных домов, 
площадь которых составляет 13950 м2, площадь общественных территорий
составляет 59375 м2.
4). Абзац 11 Раздела 1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Благоустройство общественных территорий является важнейшей 
сферой деятельности муниципального хозяйства. В существующем парке 
«Верочкина роща» наблюдается недостаточное количество малых 
архитектурных форм, неудовлетворительное состояние зеленых насаждений и 
покрытия дорожек. В парке Победы пришло в негодность покрытие проездов и 
дорожек. Именно в этой сфере должны создаваться условия для населения, 
которые обеспечивают высокий уровень жизни.
5). Последний абзац Раздела 3 Перечень и характеристика мероприятий 
Программы, ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей 
редакции:

Ответственный исполнитель Программы выступает главным 
распорядителем бюджетных средств городского поселения Покровское. 
Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета 
городского поселения Покровское для финансирования мероприятий 
Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета городского поселения Покровское, лимитами бюджетных 
обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной 
части бюджета городского поселения Покровское установленным бюджетным 
законодательством. В целях обеспечения софинансирования работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий бюджету городского 
поселения Покровское предоставляется субсидия за счет средств федерального, 
областного бюджетов и Дорожного фонда Орловской области. 
Администрацией Покровского района проводятся работы по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и 
общественные территории.

Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы, 
полномочия исполнителей по реализации мероприятий Программы приведены 
в Приложении 1 к муниципальной программе.
Объем финансирования Программы составляет 8226,651 * тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год -  2493,766 тыс. рублей; 2019 год -  2510,952 тыс. рублей; 2020 год -  
3221,933 тыс. рублей; 2021 год -  * тыс. рублей; 2022 год -  * тыс. рублей, 2023 
год - * тыс. рублей; 2024 год - * тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета -  1370,963 *тыс. рублей, в том числе по годам:



2018 год -  556,746 тыс. рублей; 2019 год -  51,618 тыс. рублей; 2020 год -  
762,599 тыс. рублей; 2021 год -  * тыс. рублей; 2022 год -  * тыс. рублей; 2023 
год - * тыс. рублей; 2024 год - * тыс. рублей;
дополнительное финансирование средства местного бюджета -  * тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год -  * тыс. рублей;
средства местного дорожного фонда -  117,18* тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год -  100,0 тыс. рублей; 2019 год -  8,59 тыс. рублей; 2020 год -  8,59 
тыс. рублей; 2021 год -  * тыс. рублей; 2022 год -  * тыс. рублей; 2023 год - * 
тыс. рублей; 2024 год - * тыс. рублей
средства областного бюджета -  89,108* тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год-57 ,10  тыс, рублей; 2019 год -  16,004 тыс. рублей; 2020 год -  16,004 
тыс, рублей; 2021 год -  * тыс. рублей; 2022 год -  * тыс. рублей; 2023 год - * 
тыс, рублей; 2024 год - * тыс. рублей.
средства областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской 
области -  2395,814* тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год -  695,060 тыс. рублей; 2019 год -  850,377 тыс. рублей; 2020 год -  
850,377 тыс. рублей; 2021 год -  * тыс. рублей; 2022 год -  * тыс. рублей; 2023 
год - * тыс. рублей; 2024 год - * тыс. рублей;
средства федерального бюджета -  4253,588* тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год -  1084,86 тыс. рублей; 2019 год -  1584,364 тыс. рублей; 2020 год -  
1584,364 тыс. рублей; 2021 год -  * тыс. рублей; 2022 год -  * тыс. рублей; 2023 
год - * тыс. рублей; 2024 год - * тыс. рублей.
6). П. 2 Раздела 5. Ожидаемые результаты реализации Программы. Управление 
рисками реализации Программы изложить в следующей редакции:
2. Количество благоустроенных общественных территорий составит 2 единицы. 
Перечень общественных территорий и виды работ, планируемые к 
выполнению приведены в Приложении 4 к муниципальной программе.
7). 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 «Верочкина роща», 
Парка Победы

единица/
кв.м 2/59375



1 Иные мероприятия

3.

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

единица/
кв.м 1/24000

8) Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории шт. 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
о
А* Ул. 50 лет Октября д. 12, 2018

3 Ул. 50 лет Октября д20, 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

9 Ул. Зеленый проезд д. 2

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

2021-2024

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

14 Ул. 50 лет Октября д.7, 9, 11.

15 Ул. Советская д. 18, 22

9). 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 
территорий в 2018-2022 годах

п/п Адрес Год выполнения работ

1. Благоустройство парка Победы 2020

2. Благоустройство парка «Верочкина роща» 2021-2024



10). Приложение 8 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2024 г.г.» изложить в 
следующей редакции:

Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 

проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых
в Программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную 
Программу (далее - Порядок).
2. Ответственным лицом за разработку дизайн - проектов является подрядная 
организация
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных 
территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений 
заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных
ассигнований.
4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - 
проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на соответствующей территории.
6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
7. Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений 
дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
8.1. осмотр дворовой и общественной территории, предлагаемой к 
благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
8.2. разработка дизайн - проекта;
8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой и общественной 
территории с представителем заинтересованных лиц;
8.4. утверждение дизайн - проекта общественной комиссией.
9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный 
дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его 
получения и представить в отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и 
дорожной инфраструктуры администрации Покровского района 
согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
10. В случае не урегулирования замечаний, отдел архитектуры, строительства, 
ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района 
передает дизайн - проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц 
общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя 
заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.



] !, Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об 
утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

11). Приложение 1 1 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2024 г.г.» изложить в 
следующей редакции:

МЕРОПРИЯТИЯ
по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) 
об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии 

с требованиями Правил благоустройства городского поселения Покровское
Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, являются:

- информирование жителей городского поселения Покровское о 
проведении на территории пгт Покровское инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта 
"Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье 
и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории пгт Покровское на 2018 - 2024 годы";

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых 
домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных 
домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве 
индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства городского поселения 
Покровское;

направление соглашений о благоустройстве собственниками 
(пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками 
(землепользователями) земельных участков указанных домов для 
добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов 
и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства городского поселения Покровское;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной 
основе;

претензионная работа с собственниками (пользователями) 
индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями)



земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе 
заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 
земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства городского поселения Покровское

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о 
благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков 
указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства 
городского поселения Покровское в судебном порядке.
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 Д.И.Романов


