	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла
	
	постановление

08 июля 2020г. 						 № 2350
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.08.2018 № 3517 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле 
в 2019 - 2021 годах»

В целях актуализации перечня мероприятий ведомственной целевой программы «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла,  администрация города Орла постановляет:
 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 06.08.2018 № 3517 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах» следующие изменения:
1.1. строку 7 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Важнейшие     
целевые       
индикаторы и  
показатели    
За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:                                     
- количество   созданных    и    отремонтированных     контейнерных площадок   - 56 ед.;                                              
- сокращение   доли  контейнерных  площадок, не соответствующих требованиям   СанПиН    № 42-128-4690-88   «Санитарные   правила содержания территорий населенных мест», до 7 %           
»;
1.2. в пункте 2 заменить число «69» числом «56», число «10» числом «7»;
1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Источник финансирования - бюджет города Орла.
Общий объем средств на реализацию Программы - 2080 тыс. руб., из них: в 2019 году - 763 тыс. руб., в 2020 году - 690 тыс. руб., в 2021 году – 627 тыс. руб.
Всего за весь срок реализации Программы будет создано и отремонтировано 56 площадок: в 2019 году - 23, в 2020 году - 12, в 2021 году - 21.
При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался затратный метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Перечень
создаваемых и подлежащих ремонту контейнерных площадок
в городе Орле в 2019 - 2021 годах
№ п/п
Местоположение контейнерной 
площадки
Размер контейнерной площадки, м
Тип мусоросборника, количество
Наименование 
работ
2019 год
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ   РАЙОН
1.	
 Грузовая ул., 75
3,0 х 1,75
2 контейнера
демонтаж контейнерной площадки
2.	
Севастопольская ул. -  Окраинная ул.
3,0 х 1,75
2 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
3.	
Гайдара пер. – 
Окраинная ул.
3,0 х 1,75
2 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
4.	
Окраинный пер. - Молодежная ул.
4,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
5.	
Контактная ул. - Крестьянская ул.
4,0 х 2,5
1 бункер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
6.	
Приовражный пер., 6
4,0 х 2,5
1 бункер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
7.	
5 Августа ул., 68
5,0 х 1,75
4 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
8.	
1-я Курская ул., 258
4,0 х 2,5
1 бункер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
9.	
Новосильская ул., 163
4,0 х 2,5
1 бункер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
ЗАВОДСКОЙ  РАЙОН
10.	
Ново-Половецкий пер., 1  
4,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
11.	
Линейная ул. – 
Заводская ул.
3,0 х 1,75
2 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
12.	
Брянская ул., 6
4,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
13.	
Половецкая ул., 60
4,0 х 1,75
3 контейнера
ремонт ограждения
14.	
Прожекторная ул. –  Черепичная ул.
4,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
15.	
Калинина ул. –  
Андреева ул.
4,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
16.	
1-я Пушкарная ул., 15  
5,0 х 4,0
1 бункер
ремонт ограждения, подъездных путей
СЕВЕРНЫЙ     РАЙОН
17.	
Березовая ул. – Калинникова ул.
4,0 х 2,5
1 бункер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
18.	
Михалицына ул. – Декоративный пер.
4,0 х 2,5
1 бункер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
19.	
Межевой пер., 16  
4,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
20.	
Кирпичного завода пос., 39
4,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
21.	
Волжская ул. – 
Ручейная ул.
5,2 х 5,6
1 бункер
ремонт ограждения, подъездных путей
СОВЕТСКИЙ    РАЙОН
22.	
Скворцова ул. –              Полесская ул.
4,0 х 2,5
1 бункер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
23.	
Кольцевая ул. –  Политехнический пер.
4,0 х 2,5
1 бункер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
2020год
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
24.	
Тульская ул. – Переходный пер. 
10,0 х 4,8
2 бункера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
25.	
Энгельса ул., 78а
4,0 х 5,5
1 бункер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
26.	
Писарева ул. – Ореховый пер.
4,0 х 5,5
1 бункер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
27.	
Верхнее-Щекотихинский пер., 9
3,5 х 2,0
2 контейнера 
устройство основания, ограждения, подъездных путей
28.	
Верхнее-Щекотихинский пер., 25
2,0 х 2,0
1 контейнер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
29.	
Михалицына ул., 46
3,0 х 2,0
2 контейнера
ремонт ограждения, подъездных путей
30.	
Металлургов ул., 11
7,0 х 5,5
2 бункера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
31.	
Сувенирный пер., 1
2,5 х 1,75
1 контейнер
устройство подъездных путей
СОВЕТСКИЙ    РАЙОН
32.	
Генерала Родина ул., 50
7,0 х 5,5
2 бункера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
33.	
Пархоменко ул., 91
6,0 х 2,0
4 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
34.	
Скворцова ул. –              Полесская ул.
4,0 х 5,5
1 бункер
ремонт ограждения, основания
35.	
Кольцевая ул. –  Политехнический пер.
4,0 х 5,5
1 бункер
ремонт ограждения, основания
2021 год
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
36.	
Левоовражный пер. (вдоль Афанасьевского кладбища)
8,0 х 4,5
3 бункера
устройство основания, ограждения, подъездных путей	 
37.	
Пушкина ул., 186
3,0 х 4,5
1 бункер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
38.	
2-я Пушкарная ул., 109
4,0 х 1,75
2 контейнера
устройство  подъездных  путей
39.	
Городская ул., 45
6,0 х 4,5
2 бункера
устройство подъездных путей
40.	
1-я Посадская ул., 4/6
5,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
41.	
1-я Посадская ул., 31
3,5 х 1,75
2 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
42.	
Брянская ул., 34
5,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания, ограждения
43.	
Достоевского ул., 34
6,0 х 4,5
2 бункера
устройство  подъездных   путей
44.	
Достоевского ул., 16
5,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
45.	
Красина ул., 34
5,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания, ограждения, подъездных путей
46.	
Линейная ул., 53
5,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания, ограждения
47.	
Свердлова ул., 50
5,0 х 1,75
3 контейнера
устройство основания,  подъездных путей
48.	
Яблочная ул., 82
5,0 х 1,75
5 контейнеров
устройство    подъездных   путей
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
49.	
Германо  ул. -  
Дениса Давыдова ул.
3,0 х 4,5
1 бункер
устройство основания, ограждения, подъездных путей
50.	
Никольская ул., 2
2,0 х 1,75
1 контейнер
ремонт ограждения
51.	
Северная ул., 20
3,0 х 1,75
2 контейнера
устройство основания, ограждения
52.	
Московское ш., 101
3,5 х 1,75
2 контейнера
ремонт ограждения
53.	
Керамический пер. – Михалицына ул.
3,5 х 1,75
2 контейнера
ремонт ограждения
54.	
Южный пер., 105
3,5 х 1,75
2 контейнера
ремонт ограждения
55.	
Михалицына ул., 103
3,5 х 1,75
2 контейнера
ремонт ограждения
56.	
Кустова ул., 1
5,0 х 1,75
2 контейнера
устройство основания, ограждения
                                                                                                                      »;
1.4. приложение к Программе изложить в новой редакции (приложение).
	2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла  (Трифонова О.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришина.



Глава администрации
        города Орла                                                                              А. С. Муромский

                                                                             





Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 08 июля 2020г. № 2350                                                      
                                                                      
                                                                                                                              Приложение
                                                                                                                           к ведомственной целевой программе
                                                                                                                             «Создание и ремонт контейнерных площадок 
                                                                                                                                             в городе Орле в 2019 - 2021 годах»

Цели, задачи,   
   мероприятия,    
    показатели
Ед. 
изм.
Методика
расчета
Источник
информации
Коэффици-
 ент значи- 
 мости 
 цели/ 
задачи/
 меро- 
приятия
Объем  
финан-
совых   
средств
всего по
 Программе,  тыс. рублей,
в том числе по годам:
Целевое значение






2019 
2020 
2021  
Пока-
 затель
Год   
достиже-  ния
Программная        
составляющая, всего
тыс. 
руб. 
Кальку- 
ляции по
видам   
работ   
х       
х      
2080,0
763,0
690,0
627,0
х    
х        
В том числе:










Цель - создание для жителей города Орла благоприятных санитарно-экологических условий
тыс. 
руб. 
х       
х       
1      
2080,0
763,0
690,0
627,0
х    
х        
Название показателей   
результата цели:










	Количество созданных и отремонтированных контейнерных площадок   (ед.) - 56                                              

шт.
х
Акты выполненных работ
х
х
х
х
х
23
12
21
2019
2020
2021
	Сокращение доли контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» до 7 %.

%
х
х
х
х
х
х
х
до 7 %
2021
Задача 1
Создание на территории города Орла контейнерных площадок
тыс. 
руб. 
х       
х       
1      
2080,0
763,0
690,0
627,0
х    
2021     
Задача 2
Доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных на территории  города Орла, до нормативных требований                                                      
шт.
х
Акты выполненных работ
х
х
х
х
х
23
12
21
2019
2020
2021



           Заместитель главы администрации города Орла – 
начальник управления городского хозяйства и транспорта 
                         администрации города Орла                                                                                                                Е.А. Гришин
  


