
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'/О ЯМ^ЯЯЯ 2023 г. № J

О внесении изменений в постановление администрации
Покровского района от 28 декабря 2017 г. № 942 (в редакции 
постановлений от 29 июля 2020 г. №504, от 17 июня 2021 г. №316, 
от 17августа 2021 г. №466, от 30 декабря 2021 г. №834, от
24 августа 2022 г. №672) «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. Наименование программы изложить в следующей редакции: «Формирование 
современной городской среды на территории пгт. Покровское Покровского 
района Орловской области»
2. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «О внесении 
изменений в постановление администрации Покровского района от 28 декабря 
2017 г. № 942 (в редакции постановлений от 29 июля 2020 г. №504, от 17 июня 
2021 г. №316, от 17августа 2021 г. №466, от 30 декабря 2021 г. №834, от 24 
августа 2022 г. №672) «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории пгт. 
Покровское Покровского района Орловской области»
3. Паспорт программы изложить в следующей редакции:
Наименование 

муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды на территории пгт. 
Покровское Покровского района Орловской области»
(далее - Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

Администрация Покровского района

Перечень 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
Программы

Основное мероприятие 1: Выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий.
Основное мероприятие 2: Выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий.
Основное мероприятие 3: Выполнение работ по благоустройству 
объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, за счёт средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с администрацией Покровского района. 
Основное мероприятие 4: Выполнение работ 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 в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории городского 
поселения Покровское.

Цели Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории пгт. 
Покровское

Задачи Программы 1 .Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов пгт. Покровское
2. Повышение уровня комплексного благоустройства общественных 
территорий пгт. Покровское
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и 
активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

Количество благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения 
муниципального образования субъекта Российской Федерации) 
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования
Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт 
средств указанных лиц и в соответствии с заключенными 
соглашениями.
Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, в 
соответствии с заключенными по результатам инвентаризации 
соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории городского 
поселения Покровское

Сроки реализации 
Программы

Муниципальная программа реализуется в 2018-2025 годах

Объемы 
бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
муниципальной 
Программы

Объем финансирования Программы составляет 26447,501* тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год - 2400,784 тыс. рублей;
2019 год - 2510,952 тыс. рублей;
2020 год - 3217,630 тыс. рублей;
2021 год - 3770,856 тыс. рублей;
2022 год - 4588,602 тыс. рублей,
2023 год - 2686,733* тыс. рублей;
2024 год - 4204,186* тыс. рублей;
2025 год - 3067,758* тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета - 6855,049 * тыс. рублей, в том числе по 
годам:



2018 год - 463,756 тыс. рублей;
2019 год -51,617 тыс. рублей;
2020 год - 699,443 тыс. рублей;
2021 год - 1356,554 тыс. рублей;
2022 год - 1800,318 тыс. рублей;
2023 год - 277,229* тыс. рублей;
2024 год - 1667,397* тыс. рублей;
2025 год - 538,737* тыс. рублей;
средства местного дорожного фонда - 244,016* тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год- 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 8,59 тыс. рублей;
2020 год - 11,834 тыс. рублей;
2021 год - 24,127 тыс. рублей;
2022 год - 63,417 тыс. рублей;
2023 год - 12,016* тыс. рублей;
2024 год - 12,016* тыс. рублей;
2025 год - 12,016* тыс. рублей;
средства областного бюджета - 149,452* тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год - 57,108 тыс. рублей;
2019 год - 16,004 тыс. рублей;
2020 год - 13,348 тыс. рублей;
2021 год -11,94676 тыс. рублей;
2022 год - 12,324 тыс. рублей;
2023 год - 12,079* тыс. рублей;
2024 год - 13,352* тыс. рублей;
2025 год - 13,352 тыс. рублей;
средства областного бюджета за счет средств Дорожного фонда 
Орловской области - 8972,140* 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 - 1193,859 тыс. рублей;
2022 год - 1492,491 тыс. рублей;
2023 год - 1189,600 *тыс. рублей;
2024 год - 1189,600* тыс. рублей;
2025 год - 1189,600* тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 10226,843* 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 - 1184,353 тыс. рублей;
2022 год - 1220,052 тыс. рублей;
2023 год - 1195,810* тыс. рублей;
2024 год - 1321,821* тыс. рублей;
2025 год - 1314,131 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1 .Дворовые территории:
благоустройства дворовых территорий площадью покрытия 13950 кв. 
м, в том числе по годам:
в 2018 году - 2152 кв. м;
в 2019 году - 2300,82 кв.м;
в 2020 году - 1579,84 кв.м;



в 2021 году - 1464,6 кв.м;
в 2022 году - 820,06 кв.м;
в 2023 году - 830,1 кв.м;
в 2024-2025 годах - * 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 году - 974 кв. м;
в 2022 году - 2981,75 кв. м;
в 2023 году - 557 кв. м;
в 2024-2025 годах - * кв. м.

4. Первый абзац подраздела «Общественное обсуждение и представление 
предложений» изложить в следующей редакции:
«Общественные обсуждения проекта муниципальной программы, 

информирования граждан о мероприятиях, планируемых к реализации в рамках 
муниципальной программы в 2018 - 2025 годах, прием предложений населения, 
рейтинговое голосование по отбору общественных территорий осуществляется в 
соответствии с постановлениями администрации Покровского района от 30 
августа 2017 года № 605 «Об общественном обсуждении проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории пгт Покровское в 2018-2025 г.г.» и участии граждан и организаций 
в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий пгт 
Покровское в 2018-2025 г.г.»
5. Абзац «Объем финансирования Программы» Раздела 3 «Перечень и 
характеристика мероприятий Программы, ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в следующей редакции:
«Объем ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств на 
реализацию муниципальной программы формирования современной городской 
среды приведены в Приложении 12 к муниципальной программе» согласно 
приложению 2 к постановлению.
6. Первый абзац раздела 5. Ожидаемые результаты реализации Программы. 
Управление рисками реализации Программы изложить в следующей редакции: 
Ожидаемые результаты Программы:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит 16 единиц 
(Перечень дворовых территорий и виды работ, планируемые к выполнению 
приведены в Приложении 3 к муниципальной программе).
2. Количество благоустроенных общественных территорий составит 4 единицы. 
Перечень общественных территорий и виды работ, планируемые к 
выполнению приведены в Приложении 4 к муниципальной программе.
7. Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2025 г.г.» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к постановлению.
8. Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2025 г.г.» изложить в 
следующей редакции:

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству в 2018-2025 годах



№ 
п/п

Адрес Год выполнения работ

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

2 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. 50 лет Октября д.5, ул. Комсомольская д.32, 
Д.ЗО

2020

8 Ул. Волынкина д.2,5,7 ________2021________

9 Ул. Зеленый проезд д. 2 2022

10 Ул. Волынкина д. 1, 3, ул. Лесная д.35 (1 этап) 2022

10 Ул. Волынкина д. 1,3, ул. Лесная д.35 (2 этап) 2023

11 Ул. 50 лет Октября д. 2 2024-2025

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

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

14 Ул. Ленина д.69а.

15 Ул. Советская д.18, 22

9. МКУ Покровского района «АХЦ» (Белоусов С.Ю.) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района А. В. Решетников



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Покровского района 
«'fO 2023 г. № 3 

' Приложение 1
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории 
пгт. Покровское»

Перечень
основных мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

пгт. Покровское»

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Основные направления реализацииНачало 
реализаци 

и

Окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6
Задача 1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Покровское

1.1. Благоустройство 
дворовых территорий 

многоквартирных 
домов

Отдел 
архитектуры, 

строительства, 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства и 
дорожной 

инфраструктуры 
администрации 

Покровского 
района

2018 2025 1 .ремонт дворовых 
проездов и 

автомобильных 
парковок, 

2.обеспечение 
освещения дворовых 

территорий,
3. установка скамеек,
4. установка урн для

мусора, 
5. оборудование 

детских площадок

Ремонт проезжей части и автомобильных 
парковок. Исправление профиля оснований 

щебеночных ,с добавлением нового материала;
Розлив вяжущих материалов; Устройство 

выравнивающего слоя из асфальтобетонной 
смеси; Устройство покрытий 

асфальтобетонных; Ремонт бордюров; Ремонт 
горловин колодцев; Ремонт бордюров по краям 
покрытий; Подсыпка пазух щебнем; Вывоз б/у 

бордюров; Устройство оснований под 
тротуары; Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров; Установка 
приборов освещения дворовых территорий; 

Установка скамеек Установка урн для мусора;



Задача 2. Повышение уровня комплексного благоустройства общественных территорий многоквартирных домов пгт. Покровское

2.1. Благоустройство 
общественных 
территорий:

Отдел 
архитектуры, 

строительства, 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства и 
дорожной 

инфраструктуры 
администрации 

Покровского 
района

2020 2025 Устройство покрытий 
проездов из 

асфальтобетона, 
устройство покрытий 
пешеходных дорожек 
из тротуарной плитки, 

устройство 
велодорожек. 

Установка скамеек 
Установка урн для 

мусора

Ремонт проезжей части и автомобильных 
парковок. Исправление профиля оснований 

щебеночных ,с добавлением нового материала;
Розлив вяжущих материалов; Устройство 

выравнивающего слоя из асфальтобетонной 
смеси; Устройство покрытий 

асфальтобетонных; Ремонт бордюров; Ремонт 
горловин колодцев; Ремонт бордюров по краям 
покрытий; Подсыпка пазух щебнем; Вывоз б/у 

бордюров; Устройство оснований под 
тротуары; Устройство покрытий дорожек и 

тротуаров; устройство велодорожек Установка 
скамеек Установка урн для мусора;

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и 
активизация участия граждан в решении вопросов местного значения
3.1 Выполнение работ по 
благоустройству объектов
недвижимого имущества и
земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) 
юридических лиц и
индивидуальных 
предпринимателей, за счёт средств 
указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с 
администрацией Покровского
района. Благоустройство
прилегающих территорий к 
торговым точкам по ул. Торговая

Собственники 
объектов 

недвижимости и 
правообладатели 

земельных 
участков

2024 2025 Устройство покрытий 
из асфальтобетона или 

тротуарной плитки. 
Установка урн для 

мусора.
Устройство 
озеленения

Ремонт входных групп в 
торговые точки, устройство 

тротуаров и подъездов к 
магазинам.



3.2 Выполнение работ 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 в 

соответствии с требованиями 
Правил благоустройства и 
санитарного содержания 

территории городского поселения 
Покровское.

Благоустройство прилегающих 
территорий к торговым точкам по 

ул. Торговая

Собственники 
объектов 

недвижимости и 
правообладатели 

земельных 
участков

2024 2025 Устройство покрытий 
из асфальтобетона или 

тротуарной плитки. 
Установка урн для 

мусора.
Устройство 
озеленения



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Покровского района 
«»2023 г. №

Приложение 12 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

пгт. Покровское»

Объем ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств 
на реализацию муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории пгт. Покровское»

Наименование объекта 
благоустройства

Стоимость 
работ 

тыс. руб. 
0503+0409

в том числе: Софинансиро 
вание из 

муниципально 
го бюджета, 

тыс. руб,

Сумма 
субсидии за 

счет 
Дорожного 

фонда, 
тыс. руб. 

0409

Софинансиро 
вание из 

муниципально 
го бюджета, 

тыс. руб,

общий объем ассигнований на 
финансовое обеспечение 
расходных обязательств

сумма 
субсидии из 

Федерального 
бюджета, 
тыс. руб.

сумма 
субсидии из 
Областного 
бюджета, 
тыс. руб.

0503 0409

Благоустройство дворовой территории 
по ул. 50 лет Октября д. 12 177,103 68,400 3,600 28,000 67,403 9,700 100,000 77,103

Благоустройство дворовой территории 
по ул.50 лет Октября д. 14, 16, 18,21,23 1958,876 878,242 46,233 375,525 576,008 82,868 1300,000 658,876

Благоустройство дворовой территории 
по ул. 50 лет Октября д. 20 264,805 138,218 7,275 60,231 51,649 7,432 205,724 59,081

Итого 2018 г. 2400,784 1084,860 57,108 463,756 695,060 100,000 1605,724 795,060
Благоустройство дворовой территории 
по ул. Морозова д.д.1, 3, 5, 7 1910,425 1205,443 12,176 39,272 646,998 6,536 1256,891 653,53369

Благоустройство дворовой территории 
по упер. Комсомольский д.д.1, 3, 5, 7 600,527 378,921 3,828 12,345 203,379 2,054 395,094 205,43315

Итого 2019 г. 2510,952 1584,364 16,004 51,617 850,377 8,590 1651,985 858,96684
Благоустройство дворовой территории 
по ул. Строителей д.д. 1,2, 3 644,785 93,595 0,945 49,844 495,396 5,004 144,385 500,40000

Благоустройство дворовой территории 912,536 148,801 1,503 79,245 676,157 6,830 229,549 682,987



по ул. Комсомольская д.д.ЗО, 32, ул. 50 
лет Октября, д.5
Благоустройство общественной 
территории пгт Покровское парк 
Победы (дорожки) Покровского района 
Орловской области

1660,309 1079,056 10,900 570,353 1664,612

Итого 2020 г. 3217,630 1321,452 13,348 699,442 1171,553 11,834 2038,546 1183,387
Благоустройство дворовой территории 
по ул.Волынкина д.д. 2, 5, 7 1929,780 93,595 0,945 617,254 1193,859 24,127 711,794 1217,986

Благоустройство общественной 
территории пгт Покровское сквер по 
ул. Морозова Покровского района 
Орловской области

1841,076 1090,758 11,018 739,300 1841,076

Итого 2021г. 3770,856 1184,353 11,963 1356,554 1193,859 24,127 2552,870 1217,986
Благоустройство дворовой территории 
по ул.Зеленый проезд д.2 1509,231 316,121 1181,179 11,931 316,121 1193,110

Благоустройство дворовой территории 
по ул.Волынкина д.д. 1,3, ул. Лесная 
д.35 (1 этап)

362,798 311,312 51,486 0,000 362,798

Благоустройство общественной 
территории Верочкина роща 
(территория сцены)Покровского 
района Орловской области

2716,573 1220,052 12,324 1484,197 2716,573

Итого 2022 г. 4588,602 1220,052 12,324 1800,318 1492,491 63,417 3032,694 1555,908
Благоустройство дворовой территории 
по ул.Волынкина д.д. 1,3, ул. Лесная 
д.35 (2 этап)

1575,058 106,475 0,851 266,116 1189,600 12,016 373,442 1201,616

Благоустройство общественной 
территории "Святой источник на ул. 
Дубровинского пгт. Покровское 
Покровского района Орловской 
области"

1111,675 1089,335 11,228 11,112 1111,675

Итого 2023 г. 2686,733 1195,810 12,079 277,228 1189,600 12,016 1485,117 1201,616

Итого 2024 г. 4204,186 1321,821 13,352 1667,397 1189,600 12,016 3002,570 1201,616

Итого 2025 г. 3067,758 1314,131 13,274 538,737 1189,600 12,016 1866,142 1201,616

ВСЕГО 26447,501 10226,843 149,452 6855,049 8972,140 244,016 17235,648 9216,156


