



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УРИЦКИЙ РАЙОН

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ П.Г.Т. НАРЫШКИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018 года       								 №39
п. Нарышкино

О внесении изменений в постановление администрации п.г.т. Нарышкино от 27.12.2017 года №190 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования 
городское поселение Нарышкино Урицкого 
района Орловской области на 2018-2022 годы» 

   На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Орловской области от 13.04.2018 №158 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 31 августа 2017 года №372 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области, администрация п.г.т. Нарышкино постановляет:
1. Внести в постановление администрации п.г.т. Нарышкино от 27.12.2017 года №190 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы»  следующие изменения:
1.1. В разделе «Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы»:
 1.1.1. Слова «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы – 23863,395138 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 4664,235974 тыс. рублей,
2019 – 4799,789791 тыс. рублей,
2020 – 4799,789791 тыс. рублей,
2021 – 4799,789791 тыс. рублей,
           2022 – 4799,789791 тыс. рублей,»
заменить словами: «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы 24782,948343тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 5103,0008011 тыс. рублей;
2019 -4919,9868856  тыс. рублей;
2020 - 4919,9868856 тыс. рублей;
2021 - 4919,9868856 тыс. рублей
2022 - 4919,9868856 тыс. рублей.»;
1.1.2. Слова «средства федерального бюджета – 14336,04554 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 - 2795,91722 тыс. рублей,
2019 - 2885,03208 тыс. рублей, 
2020 - 2885,03208 тыс. рублей,
2021 - 2885,03208 тыс. рублей,
2022 - 2885,03208 тыс. рублей;
заменить словами:  «Средства федерального бюджета – 13322,99154 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 -2695,91722 тыс. рублей,
2019 -2656,76858 тыс. рублей,
2020 -2656,76858 тыс. рублей,
2021 -2656,76858 тыс. рублей,
2022 -2656,76858 тыс. рублей;»;
1.1.3. Слова «средства областного бюджета – 9291,07836 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 1822,1382 тыс. рублей;
2019 -  1867,23504 тыс. рублей;
2020 - 1867,23504 тыс. рублей;
2021 -1867,23504 тыс. рублей;
2022 - 1867,23504 тыс. рублей»;
заменить словами:  «средства областного бюджета - 707,159996 тыс. рублей,    в том числе по годам:
2018 - 141,88838 тыс. рублей,
2019 - 141,31749 тыс. рублей,
2020 - 141,31749 тыс. рублей,
2021 -141,31749 тыс. рублей,
2022 -141,31749 тыс. рублей;»;
1.1.4. Слова «средства бюджета поселка Нарышкино – 236,271238 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 46,180554 тыс. рублей;
2019 – 47,522671 тыс. рублей;
2020 – 47,522671 тыс. рублей;
2021 – 47,522671 тыс. рублей;
2022 – 47,522671 тыс. рублей»;
заменить словами:  «средства бюджета поселка Нарышкино - 634,2213124 тыс. рублей, в том числе по годам              
2018 – 521,16743 тыс. рублей,
2019 -28,2634956 тыс. рублей,
2020 -28,2634956 тыс. рублей,
2021 - 28,2634956 тыс. рублей;»;
1.1.5. Дополнить словами «средства Дорожного фонда Орловской области - 10018,05459 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 -1727,25079 тыс. рублей,
2019- 2072,70095 тыс. рублей,
2020 - 2072,70095 тыс. рублей,,
2021 -  2072,70095 тыс. рублей,
2022- 2072,70095 тыс. рублей;
средства муниципального Дорожного фонда поселка Нарышкино- 101,19246 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 17,44698 тыс. рублей,
2019 -20,93637 тыс. рублей,
2020- 20,93637 тыс. рублей,
2021 - 20,93637 тыс. рублей,
           2022 -20,93637 тыс. рублей.»
1.2. в разделе 3 приложения к постановлению:
1.2.1. слова «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, – 23863,395138 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 4664,235974 тыс. рублей,
2019 – 4799,789791 тыс. рублей,
2020 – 4799,789791 тыс. рублей,
2021 – 4799,789791 тыс. рублей,
2022 – 4799,789791 тыс. рублей, из них:
Средства федерального бюджета – 14336,04554 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 – 2795,91722 тыс. рублей,
2019 – 2885,03208 тыс. рублей, 
2020 – 2885,03208 тыс. рублей,
2021 – 2885,03208 тыс. рублей,
2022 – 2885,03208 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 9291,07836 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 – 1822,1382 тыс. рублей;
2019 -  1867,23504 тыс. рублей;
2020 – 1867,23504 тыс. рублей;
2021 – 1867,23504 тыс. рублей;
2022 – 1867,23504 тыс. рублей;
средства бюджета поселка Нарышкино – 236,271238 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 – 46,180554 тыс. рублей;
2019 – 47,522671 тыс. рублей;
2020 – 47,522671 тыс. рублей;
2021 – 47,522671 тыс. рублей;
2022 – 47,522671 тыс. рублей.
в том числе:
- на финансирование мероприятий  по благоустройству дворовых территорий составляет 12661,307714 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2018 – 2364,235974 тыс. рублей,
2019 – 2574,267935 тыс. рублей,
2020 – 2574,267935 тыс. рублей,
2021 – 2574,267935 тыс. рублей,
2022 – 2574,267935 тыс. рублей,
-  на финансирование мероприятий  по благоустройству общественных территорий составляет 11202,087424 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 –  2300,00 тыс. рублей,
2019 – 2225,521856 тыс. рублей,
2020 – 2225,521856 тыс. рублей,
2021 – 2225,521856 тыс. рублей,
2022 – 2225,521856 тыс. рублей.»;
заменить и дополнить словами: «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, – 24782,948343тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 5103,0008011 тыс. рублей;
2019 - 4919,9868856  тыс. рублей;
2020 - 4919,9868856 тыс. рублей;
2021 - 4919,9868856 тыс. рублей
2022 - 4919,9868856 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 13322,99154 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 -2695,91722 тыс. рублей,
2019 -2656,76858 тыс. рублей,
2020 -2656,76858 тыс. рублей,
2021 -2656,76858 тыс. рублей,
2022 -2656,76858 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 707,159996 тыс. рублей,    в том числе по годам:
2018 - 141,88838 тыс. рублей,
2019 - 141,31749 тыс. рублей,
2020 - 141,31749 тыс. рублей,
2021 -141,31749 тыс. рублей,
2022 -141,31749 тыс. рублей;
средства бюджета поселка Нарышкино – 634,2213124 тыс. рублей, в том числе по годам              
2018 – 521,16743 тыс. рублей,
2019 -28,2634956 тыс. рублей,
2020 -28,2634956 тыс. рублей,
2021 - 28,2634956 тыс. рублей;
средства Дорожного фонда Орловской области - 10018,05459 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 -1727,25079 тыс. рублей,
2019- 2072,70095 тыс. рублей,
2020 - 2072,70095 тыс. рублей,,
2021 -  2072,70095 тыс. рублей,
2022- 2072,70095 тыс. рублей;
средства муниципального Дорожного фонда поселка Нарышкино- 101,19246 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 - 17,44698 тыс. рублей,
2019 -20,93637 тыс. рублей,
2020- 20,93637 тыс. рублей,
2021 - 20,93637 тыс. рублей,
2022 -20,93637 тыс. рублей.
в том числе:
- на финансирование мероприятий  по благоустройству дворовых территорий составляет 14761,818343 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 3081,8708011 тыс. рублей,
2019 – 2919,9868856 тыс. рублей,
2020 – 2919,9868856 тыс. рублей,
2021 – 2919,9868856 тыс. рублей,
2022 – 2919,9868856 тыс. рублей;
-  на финансирование мероприятий  по благоустройству общественных территорий составляет 10021,13 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 –  2021,13 тыс. рублей,
2019 – 2000,00 тыс. рублей,
2020 – 2000,00 тыс. рублей,,
2021 – 2000,00 тыс. рублей,
2022 – 2000,00 тыс. рублей.».
1.3. Изложить приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы» в новой редакции (приложение №1);
2. Главному специалисту по вопросам местного самоуправления и земельным отношениям (Семенёва Н.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник», главному специалисту по работе с населением и документационному обеспечению (Белова Е.В.) разместить на официальном сайте администрации пгт. Нарышкино.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.о. главы администрации                                                        Н.А. Шечилина

                                                                              












































       Приложение №1
                                                                                          к постановлению
                                                                                          администрации п.г.т. Нарышкино
                                                                                          от 10.04.2018г. №39 

Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы» 

Перечень
основных мероприятий и планируемые объемы финансирования муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области на 2018-2022 годы»

                                                                                                                                             
N п/п
Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы
Ответствен-ный исполнитель 
Срок
Ожидаемый непосредст-венный результат 
Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб.



начала реализации
окончания реализации


1.
Информирование жителей городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области.













с даты вступления в силу постановления администрации п.г.т. Нарышкино от 24.08.2017 года №117
31.12.2022
Обеспечение информирования населения о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области.




1.1.
Подготовка и регулярная публикация  информационных материалов   в средствах массовой информации и на сайте администрации п.г.т. Нарышкино о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области..
Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам

с даты обсуждения проекта Программы
31.12.2022

0
1.2.
Размещение  информации о реализации проекта  в вестибюлях, помещениях (местах) ожидания посетителей информации  о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения
Главный специалист администрации по работе с населением и документационному обеспечению

с даты обсуждения проекта Программы
31.12.2022

0
2.
Привлечение жителей городского поселения Нарышкино к принятию решения об обращении в администрацию п.г.т. Нарышкино с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу



Представление в администрацию п.г.т. Нарышкино  собственниками помещений многоквартирных домов протоколов общих собраний  не менее 21единиц

2.1.
Обеспечение методического руководства в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов
Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам
с даты вступления в силу постановления администрации п.г.т. Нарышкино от 24.08.2017 года №117
дата окончания срока подачи заявок

0
2.2.
Сбор протоколов проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов






Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам
с даты вступления в силу постановления администрации п.г.т. Нарышкино от 24.08.2017 года №117
дата окончания срока подачи заявок

0
3.
Привлечение граждан и организаций городского поселения Нарышкино  к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству в Программу



Определение не менее 1 общественной территории в год, подлежащей благоустройству

3.1
Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в Программу 
Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам
с даты вступления в силу постановления администрации п.г.т. Нарышкино от 24.08.2017 года №117
дата окончания срока подачи заявок

0
4.
Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.



Дизайн-проекты не менее 21 дворовых территорий

4.1.
Разработка дизайн-проектов дворовых территорий, включенных в перечень Программы
Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам
с даты утверждения перечня дворовых территорий подлежащих включению в программу
I квартал текущего года по реализации мероприятия 


0
4.2.
Организация обсуждения с жителями  дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в перечень Программы и их утверждение
Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам 
I-II квартал текущего года по реализации мероприятия 

I-II квартал текущего года по реализации мероприятия 


0
5.
Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. 



Дизайн-проекты не менее 1 общественных территорий




5.1
Разработка дизайн-проектов общественных территорий, включенных в  Программу


Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам
С даты утверждения перечня общественных территорий, подлежащих включению в программу
В соответствии с нормативными сроками разработки проектной документации

0
5.2.
Организация обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в Программу

Главный специалист администрации по жилищным и социальным вопросам 
С даты завершения проектных работ 
В течение одного месяца

0
6.
Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий







6.1.
Проведение конкурентной процедуры по выбору подрядной организации на выполнение работ в соответствии с
Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ  « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Главный специалист юрист консульт администрации п.г.т. Нарышкино по закупкам  и имущественным отношениям
 

II-III квартал 
текущего года по реализации мероприятия 

Заключение муниципальных контрактов

6.2
Контроль проведения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с муниципальными контрактами и дизайн-проектами

администрация п.г.т. Нарышкино

С даты заключения муниципальных контрактов на выполнение работ
31.12.2022
Выполненные работы по благоустройству в соответствии с утвержденным перечнем 


Всего по п. 6.2




14761,818343 (2018 – 3081,8708011,
2019 – 2919,9868856,
2020 – 2919,9868856,
2021 – 2919,9868856,
2022 – 2919,9868856)

в том числе:






средства федерального бюджета




3902,97154
(2018 -795,89722,
2019- 776,76858,
2020 -776,76858,
2021- 776,76858,
2022 -776,76858)

средства областного бюджета




205,5883411
(2018- 40,3183811
2019 -41,31749,
2020 - 41,31749,
2021 - 41,31749,
2022 - 41,31749).

средства бюджета поселка Нарышкино




534,0114124
(2018 -500,95743
2019- 8,2634956, 
2020 - 8,2634956,
2021 - 8,2634956, 
2022-8,2634956) 

Средства Дорожного фонда Орловской области




10018,05459
(2018 -1727,25079
2019- 2072,70095,
2020 - 2072,70095,
2021 -  2072,70095,
2022- 2072,70095)

средства муниципального Дорожного фонда поселка Нарышкино




101,19246
(2018 – 17,44698,
2019 -20,93637,
 2020- 20,93637,
2021 - 20,93637,
 2022 -20,93637)
6.3.
Контроль проведения работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с муниципальным контрактом и дизайн-проектами

Администрация п.г.т. Нарышкино

С даты заключения муниципальных контрактов на выполнение работ
31.12.2022
Выполненные работы по благоустройству не менее 1 общественных территорий


Всего по п. 6.3




10021,13, (2018 –  2021,13,
2019 – 2000,00,
2020 – 2000,00,
2021 – 2000,00,
2022 – 2000,00,)

в том числе:






средства федерального бюджета




9420,02
(2018 – 1900, 02,
2019 – 1880,00,
2020 – 1880,00
2021 – 1880, 00, 
2022 – 1880, 00)

средства областного бюджета




501,57
(2018- 101, 57,
2019 – 100, 00,
2020 – 100,00,
2021 – 100,00,
2022 -100,00)

средства бюджета поселка Нарышкино





100,21,
(2018 – 20,21,
2019 – 20,00,
2020 – 20,00,
2021 – 20,00,
2022 – 20,00)
6.4.
Приемка выполненных работ в соответствии с Муниципальным контрактом
Администрация п.г.т. Нарышкино
Представители заинтересованных лиц
С даты окончания работ по муниципальным контрактам 
По мере выполнения работ
Принятие выполненных работ









Всего  по основному мероприятию 6




24782,948343
(2018 – 5103,0008011
2019 – 
4919,9868856
 2020 - 4919,98688562021 -4919,9868856
2022 -4919,9868856)

в том числе:






средства федерального бюджета




13322,99154
(2018 – 2695,91722,
2019 – 2656,76858,
2020 -2656,76858,
2021 -2656,76858,
2022 -2656,76858)

средства областного бюджета




707,159996,
(2018 – 141,88838
2019 -141,31749,
 2020 - 141,31749,
2021 -141,31749,
 2022 -141,31749)


средства бюджета поселка Нарышкино




634,2213124
(2018 – 521,16743,
2019 -28,2634956,
2020 -28,2634956,
2021 - 28,2634956,
2022 -28,2634956)

Средства Дорожного фонда Орловской области




10018,05459
(2018 -1727,25079
2019- 2072,70095,
2020 - 2072,70095,
2021 -  2072,70095,
2022- 2072,70095         )

средства муниципального Дорожного фонда поселка Нарышкино




101,19246
(2018 – 17,44698,
2019 -20,93637,
 2020- 20,93637,
2021 - 20,93637,
 2022 -20,93637)

Всего по Программе:




24782,948343
(2018 – 5103,0008011
2019 – 
4919,9868856
 2020 - 4919,98688562021 -4919,9868856
2022 -4919,9868856)

в том числе:






средства федерального бюджета




13322,99154
(2018 – 2695,91722,
2019 – 2656,76858,
2020 -2656,76858,
2021 -2656,76858,
2022 -2656,76858,

средства областного бюджета




707,159996,
(2018 – 141,88838
2019 -141,31749,
 2020 - 141,31749,
2021 -141,31749,
 2022 -141,31749)

средства бюджета бюджета поселка Нарышкино




634,22141
(2018 – 521,16733,
2019 -28,2634956,
2020 -28,2634956,
2021 - 28,2634956,
2022 -28,2634956)

средства Дорожного фонда Орловской области




10018,05459
(2018 -1727,25079
2019- 2072,70095,
2020 - 2072,70095,
2021 -  2072,70095,
2022- 2072,70095)

средства муниципального Дорожного фонда поселка Нарышкино




 101,19246
(2018 – 17,44698,
2019 -20,93637,
 2020- 20,93637,
2021 - 20,93637,
 2022 -20,93637)

И.о. Главы администрации                                                      Н.А. Шечилина


