



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
27 мая 2020г. 						№ 1838
Орёл


О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды  на территории 
города Орла на 2018 - 2024 годы» 

   На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Орла, в целях актуализации перечня мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел «Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 1321439,51034 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 – 405567,27141 тыс. рублей,
2019 – 515915,86391 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 259614,27400 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 – 140342,10102 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 371263,27338 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 87111,67135 тыс. рублей,
2019 – 100105,94731 тыс. рублей,
2020 – 99845,65472 тыс. рублей,
2021 – 84200,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 25362,91377 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2020,16304 тыс. рублей,
2019 – 17543,04946 тыс. рублей,
2020 – 2990,93359 тыс. рублей,
2021 – 2808,76768 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0,
средства Дорожного фонда Орловской области – 266648,23663 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 – 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 52800,00000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда города Орла – 3934,41654 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 737,58695 тыс. рублей,
2019 - 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 533,33334 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0,
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 654230,67002 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 242676,74200 тыс. рублей,
2019 - 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 - 68258,02204 тыс. рублей,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
По направлениям расходования бюджетных средств:
1) В целях осуществления работ по благоустройству дворовых территорий:
Общий объем средств – 522958,43229 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 128504,08211 тыс. рублей,
2019 – 139419,99720 тыс. рублей, 
2020 – 153024,25196 тыс. рублей,
2021 – 102010,10102 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 223420,75953 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 46137,26804 тыс. рублей,
2019 – 67237,83677 тыс. рублей,
2020 – 62845,65472 тыс. рублей,
2021 – 47200,00000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 21631,76159 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1284,86105 тыс. рублей,
2019 – 17211,19927 тыс. рублей,
2020 – 1658,93359 тыс. рублей,
2021 – 1476,76768 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0,
средства Дорожного фонда Орловской области – 266648,23663 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 - 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 52800,00000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда города Орла – 3934,41654 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 737,58695 тыс. рублей,
2019 – 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 533,33334 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 7323,25800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 7323,25800 тыс. рублей,
2019 – 0,
2020 - 0,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0.
2) В целях осуществления работ по благоустройству общественных территорий:
Общий объем средств – 151573,66603 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 41709,70530 тыс. рублей,
2019 – 33199,96073 тыс. рублей, 
2020 – 38332,0 тыс. рублей,
2021 – 38332,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 147842,51385 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 40974,40331 тыс. рублей,
2019 – 32868,11054 тыс. рублей,
2020 – 100604,07798 тыс. рублей,
2021 – 21889,40000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 3731,15218 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 735,30199 тыс. рублей;
2019 – 331,85019 тыс. рублей,
2020 – 1332,0 тыс. рублей,
2021 – 1332,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
3) В целях развития культурной сферы города Орла:
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 654230,67002 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 242676,74200 тыс. рублей,
2019 – 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 68258,02204 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год или внесении изменений в бюджет.

1.2. Внести следующие изменения в приложение 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» «Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 году в целях реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»:
1.2.1. Перечень территорий Заводского района дополнить строками 695 и 696 следующего содержания:

695
 Гагарина ул., 30
2020-2024
696
Планерная ул. 54
2020-2024
 «
 «
1.2.2. В перечне территорий Советского района строку 201 изложить в следующей редакции: 

201
 Максима Горького ул., 52
2020
 «

1.2.3. Перечень территорий Советского района дополнить строками 459 и 460 следующего содержания:
459
 Салтыкова-Щедрина ул., 12а
2020-2024
460
60-летия Октября ул., 13
2020-2024

«
«

1.3. В приложении 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» строку 11  изложить в следующей редакции: 

11
 Парк Победы
2020-2021
 «

1.4. Приложение 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» «Перечень общественных территорий города Орла, проектируемых и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.   
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина и 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 27 мая 2020г. № 1838

Приложение 10
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»


Перечень
общественных территорий города Орла, проектируемых
и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы

N п/п
Наименование общественной территории
Стоимость, руб.
ГРБС, ПБС
1
2
4
5
2018 год
1.
Разработка документации:


1.1.
Разработка документации "Комплексное благоустройство территории "Городского парка культуры и отдыха" и прилегающей к нему территории в г. Орле"
10000000,00
Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла"
1.2.
Разработка документации "Комплексное благоустройство территории "Детского парка" и прилегающей к нему территории в г. Орле"
8950000,00


ИТОГО
18950000,00

2.
Выполнение работ по благоустройству:


2.1.
Ремонт входной группы в Городском парке культуры и отдыха
59186763,1
Управление культуры администрации города Орла, МАУК "ГПКиО", МБУК "Детский парк"
2.2.
Ремонт сценической площадки "Летняя эстрада" в Детском парке, 1-я очередь
360475,00

2.3.
Ремонт фонтана в Детском парке, 1-я очередь
14806400,00

2.4.
Капитальный ремонт сквера "Юность" у фонтана напротив завода имени Медведева в г. Орле
47281815,00
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла"
2.4.1.
Текущий ремонт проезда вдоль сквера "Юность" у фонтана напротив завода имени Медведева в г. Орле
284381,00

2.5.
Текущий ремонт объектов благоустройства.
Сквер имени пионерской организации "Орлята" в 
г. Орле (у магазина Орел)
11026630,45

2.6.
Текущий ремонт объектов благоустройства.
Сквер "1000 и 1 мелочь" в г. Орле (улица Матвеева)
5254342,27

2.7.
Текущий ремонт объектов благоустройства. "Достопримечательное место "Историко-литературный квартал", XIX в., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, квартал, сформированный улицами 7-го Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулком Георгиевским
11052364,00

2.8.
Текущий ремонт объектов благоустройства. Ландшафтный сквер "Дворянское гнездо" (1-я очередь)
4600447,00

2.9.
Благоустройство бульвара Победы в г. Орле (2-я очередь - ремонт проезда)
2299219,00

2.10.
Текущий ремонт объектов благоустройства. Площадь Комсомольская в г. Орле
3181817,00

2.11.
Благоустройство территорий вблизи многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Металлургов, д. 27; ул. Бурова, д. 38; ул. Рощинская, д. 17; ул. Рощинская, д. 19
7323258,00
Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла"
2019 год (мероприятия, не исполненные в 2018 году и переходящие в 2019 год)
1.
Разработка документации:


1.1.
Разработка документации "Комплексное благоустройство территории "Городского парка культуры и отдыха" и прилегающей к нему территории в г. Орле"
10000000,00
Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла"
1.2.
Разработка документации "Комплексное благоустройство территории "Детского парка" и прилегающей к нему территории в г. Орле"
5370000,00

2.
Выполнение работ по благоустройству:


2.1.
Ремонт сценической площадки "Летняя эстрада" в Детском парке, 1-я очередь
23134450,85
Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк"
2019 год (мероприятия 2019 года)
1.
Выполнение работ по благоустройству:

1.1.
Комплексное благоустройство территории "Городского парка культуры и отдыха" и прилегающей к нему территории в г. Орле"
39541124,00
Управление культуры администрации города Орла, МАУК "ГПКиО"
1.2.
Комплексное благоустройство территории "Детского парка" и прилегающей к нему территории в г. Орле"
134614097,00
Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк"
1.3.
Благоустройство площади Содружества
87 294 676,00
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла"
1.4.
Благоустройство сквера 5-й Орловской Стрелковой дивизии
40 077 355,00
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла"
1.5.
Благоустройство ландшафтного сквера "Дворянское гнездо", 2-я очередь
1 867 008,00
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла"
1.6.
Благоустройство сквера Комсомольцев, 1 этап
29 587 777,00
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла"
1.7.
Озеленение общественных территорий
7281668,00
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла"
2020 год (мероприятия, не исполненные в 2019 году, и переходящие в 2020 год)
1.1.
Разработка документации "Комплексное благоустройство территории "Городского парка культуры и отдыха" и прилегающей к нему территории в г. Орле"
10000000,00
Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла"
1.2.
Комплексное благоустройство «Детского парка»
12 971 701,48
Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк"
1.3.
Озеленение общественных территорий
7 505 259,00
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла"
1.4.
Ремонт сценической площадки "Летняя эстрада" в Детском парке
291 431,79
Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк"
2020 год (мероприятия 2020 года)
1.1.
Разработка документации по благоустройству Парка Победы
4 300 000,00
Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла"



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

















