
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Колпна
Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной 
городской среды муниципального об
разования пгт. Колпна Колпнянского 
района Орловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Орловской области от 15 февраля 2019 года 
№ 90 «О внесении изменения в постановление Правительства Орловской об
ласти от 16 февраля 2018 года № 69 «О распределении субсидий из областно
го бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территорий муниципаль
ных образований Орловской области» государственной программы Орлов
ской области «Формирование современной городской среды на территории 
Орловской области», постановлением администрации Колпнянского рай
она Орловской области от 01 февраля 2017 года № 20 «Об утверждении по
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про
грамм Колпнянского района Орловской области», Протоколом подведения 
итогов общественных обсуждений о включении дворовых и общественных 
территорий в муниципальную программу «Формирование современной го
родской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского рай
она Орловской области» и Уставом Колпнянского района Орловской облас
ти, администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского 
района Орловской области».
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2. Постановление администрации Колпнянского района Орловской об
ласти 15 ноября 2017 года № 673 «Об утверждении муниципальной програм
мы Колпнянского района Орловской области «Формирование современной 
городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского 
района Орловской области на 2018-2022 годы» считать утратившим силу.

3. Управлению финансов и экономики администрации Колпнянского 
района (Тарасова О.Н.) при формировании бюджета муниципального образо
вания поселок городского типа Колпна на 2019 и последующие годы преду
смотреть финансирование мероприятий муниципальной программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
1-го заместителя Главы администрации Колпнянского района Болотскую 
Е.М.

Г лава администрации района Л. Л. Мясникова



к постановлению администрации 
Колпнянского района Орловской области 

от 019 года №

ПАСПОРТ
муниципальной программы Колпнянского района Орловской области 

«Формирование современной городской среды муниципального образования пгт. 
Колпна Колпнянского района Орловской области»

Наименование
муниципальной

программы

«Формирование современной городской среды 
муниципального образования пгт. Колпна 

Колпнянского района Орловской области» (далее 
также -  муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель
программы

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Колпнянского района

Соисполнители
программы

Не предусмотрены

Перечень основных 
мероприятий 
программы

1. Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов пгт. Колпна
2. Благоустройство территорий муниципального 
образования пгт. Колпна соответствующего 
функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков 
и так далее) и иных территорий

Цели муниципальной 
программы

Повышение качества и комфорта городской среды на 
территории пгт. Колпна Колпнянского района 
Орловской области

Задачи
муниципальной

программы

1. Повышение уровня комплексного 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов.
2. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству 
и активизации участия граждан в решении вопросов 
местного значения.
3. Повышение уровня комплексного благоустройства 
территории муниципального образования 
соответствующего функционального назначения 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков и так далее) и иных территорий 
(далее также -  общественных территорий).

Целевые индикаторы 
и показатели 
программы

1.Количество благоустроенных дворовых территорий.
2. Количество благоустроенных общественных 
территорий.

Этапы и сроки 
реализации

Программа реализуется в один этап, период 
реализации 2019-2024 годы



программы
Объемы бюджетных 

ассигнований на 
реализацию 
программы

Общий объем средств, предусмотренных 
на реализацию муниципальной программы, -  
27545,14 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 -  5670,24 тыс. рублей,
2020 -  5788,98 тыс. рублей,
2021 -  3271,48 тыс. рублей,
2022- 6271,48 тыс. рублей,
2023- 3271,48 тыс. рублей,
2024- 3271, 48 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов -  участников 
муниципальной программы составит 38 дворовых 
территории.
2. Количество благоустроенных общественных 
территорий муниципального образования составит 4 
единицы

Раздел 1.
«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»

Для создания условий системного повышения качества и комфорта 
городской среды на территории Российской Федерации, Минстроем России 
разработан федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и 
региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» 
предусмотрена разработка соответствующих муниципальных программ. Основная 
его цель - создание условий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на всей территории Российской Федерации. С целью приведения 
дворовых и общественных территорий к современным нормам комфортности в 
поселке городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области 
разработана данная Муниципальная программа, в которой предусматриваются 
основные мероприятия, направленные на улучшение комфортности, 
благоустройства и доступности данных территорий.

В городском поселении пгт. Колпна 80 дворовых территорий 
многоквартирных домов, площадь которых составляет 253 220 кв.м., площадь 
земель общего пользования составляет 9,4 га. В настоящее время 
отремонтировано 12 дворовых территорий многоквартирных домов, общей 
площадью 25212 кв.м.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важной частью 
дорожно - транспортной системы пгт. Колпна. Уровень транспортно
эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов 
является одним из показателей, определяющих качество жизни населения. 
Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде поселка за 
многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и 
не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением 
транспортного потока, значительно возрос процент физического износа 
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. Срок службы дорожных



покрытий дворовых территорий истек с момента массовой застройки районного 
центра многоквартирными домами. Несоблюдение сроков службы дорожных 
покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не 
дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий.

Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился 
ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в негодность их 
асфальтобетонное покрытие.

Насыщенность центральных территорий районного центра видами 
общественной жизнедеятельности приводит к тому, что теряют свой облик места 
массового отдыха населения и общественно значимые объекты: сквер Героев, 
площадь Мира, площадь 50 лет Победы, площадь 100- летия ВЛКСМ. 
Благоустройство общественных территорий является важнейшей сферой 
деятельности муниципального образования. Именно в этой сфере должны 
создаваться условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень 
жизни. Обеспечение доступной среды и беспрепятственного доступа к зданиям и 
сооружениям, транспорту и информации — одно из фундаментальных прав 
человека. В связи с этим, должны создаваться условия для комфортной, удобной 
жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей 
поселка. При выполнении комплекса мероприятий муниципальной Программы 
возможно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик пгт. 
Колпна, создать более комфортные и эстетические условия в общественных 
местах.

Раздел 2
«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи муниципальной программы»

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы определены:

1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

2) утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам паспортом 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол 
от 21 ноября 2016 года № 10) (далее также -  приоритетный проект).

Целью приоритетного проекта является создание условий для системного 
повышения качества и комфорта городской среды на территории Колпнянского 
района путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по 
благоустройству. В результате реализации данного приоритетного проекта 
городским поселением пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области 
актуализированы ранее существующие Правила благоустройства территории 
муниципального образования, соответствующие федеральным методическим 
рекомендациям, в том числе предусматривающим формирование муниципальной 
программы с учетом мнения граждан, территориального общественного 
самоуправления, а также реализован механизм поддержки мероприятий по



благоустройству, инициированный гражданами, механизм финансового участия 
граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты 
общественного контроля за реализацией мероприятий и другое.

В целях формирования перечня объектов, подлежащих благоустройству в 
2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» национального проекта «Жилье и комфортная среда», 
постановлением администрации Колпнянского района от 22 января 2019 года № 
29 объявлено начало общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования поселок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской 
области». Порядок проведения общественного обсуждения, предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 
общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования поселок городского типа Колпна Колпнянского 
района Орловской области» определен постановлением администрации 
Колпнянского района от 14 января 2019 года№ 13.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной 
программы:

1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов пгт. Колпна.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации 
участия граждан в решении вопросов местного значения.

3. Повышение уровня комплексного благоустройства территорий
муниципального образования соответствующего функционального назначения 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и так далее) и 
иных территорий (далее также -  общественных территорий).

Раздел 3.
«Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, 

ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Срок реализации программы 2019-2024 годы. Разделение на этапы не 
предусмотрено.

Достижение целей и решение задач муниципальной Программы 
осуществляется путем реализации мероприятий по следующим направлениям:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Колпна.
2. Благоустройство территорий муниципального образования пгт. Колпна 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков и так далее) и иных территорий.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования указаны в 
приложении 1 к муниципальной Программе.



Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет 27 545,14 
тыс. рублей, в том числе:
- в 2019 году- 5670,24 тыс. рублей;
- в 2020 году- 5788,98 тыс. рублей
- в 2021 году- 3271,48 тыс. рублей;
- в 2022 году- 6271,48 тыс. рублей;
- в 2023 году- 3271,48 тыс. рублей;
- в 2024 году- 3271,48 тыс. рублей.

Раздел 4.
«Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
распределением плановых значений по годам ее реализации»

1. Количество благоустроенных дворовых территорий.
3. Количество благоустроенных общественных территорий.
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 

Программы представлены в приложении 2 к муниципальной Программе.
Методика расчета индикаторов - расчет производится посредством учета 

цифровых показателей.

Раздел 5.
«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 

Управление рисками реализации муниципальной программы»

Реализация мероприятий муниципальной программы за период 2019-2024 
годы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
-  участников муниципальной программы составит 38 дворовых территории.

2. Количество благоустроенных общественных территорий муниципального 
образования составит 4 общественные территории.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые 
могут препятствовать своевременному достижению запланированных 
результатов:

законодательно- правовые риски, обусловленные изменением 
законодательной базы;

- технически риски, связанные с невыполнением в полном объеме 
исполнителями принятых по муниципальной программе обязательств или срыве 
сроков их выполнения.

Способами ограничения рисков будут являться:
формирование эффективной системы управления муниципальной 

программой на основе четкого распределения функций, полномочий и 
ответственности исполнителя и соисполнителей муниципальной Программы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения муниципальной 
Программы, регулярного анализа хода выполнения муниципальной Программы;

- корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от 
достигнутого результата.



Приложение 1 
к муниципальной Программе 

«Формирование современной городской среды 
муниципального образования пгт. Колпна 
Колпнянского района Орловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального 
образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области»

№
п/п

Номер и 
наименование
ОСНОВНОГО

мероприятия
программы

Ответст 
венный испол 

нитель

срок Ожидаемый
непосредст

венный
результат
(краткое

описание)

Объем финанс., 
всего, тыс. 
рублей

В том числе по годам реализации, тыс. рублей
начало
реал.

Оконч.
реал.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.1 Благоустройство 
дворовой 
территории МКД 
пгт. Колпна (ул. 
Титова, д. 14, ул. 
Карла Маркса, д.
18, ул. Буденного, 
Д. 5, ул. Буденного, 
д. 8А, ул.
Буденного, д. 10 А)

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 

администрации 
Колпнянского 

района

2019 2019 Асфальтирование 
3783 кв.м, 
дворовых 

территорий, 
установка 10 

лавочек, 10 урн, 
5 фонарей

Источники 
финансирования: 
Федеральный 
бюджет- 1723,241

1723,241

Областной
бюджет-
106,047

106,047

Дорожный фонд 
Орловской 
области- 795,342

795,342

муниципальный 26,51

бюджет (пгт. 
Колпна)-26,5 1
Итого: 2651,14 2651,14

1.2 Благоустройство Отдел 2020 2020 Асфальтирование 11с гочники 2093,81
дворовой 

территории МКД 
пгт. Колпна (ул. 

Титова, д. 11, ул. 
Титова, д. 11а, ул.

архитектуры, 
строительства и 

ЖКХ 
администрации 
Колпнянского

5000 кв.м, 
дворовых 

территорий, 
установка 16 

лавочек, 15 урн,

финансирования: 
Федеральный 
бюджет- 2093,81
Областной
бюджет-21,15

21,15



Дорожный фонд 
Орловской 
области- 1123,81

1123,81

муниципальный 
бюджет (пгт. 
Колпна)-32,71

32,71

Итого: 3271,48 3271,48

1.3 Благоустройство 
дворовой 

территории МКД 
пгт. Колпна 

(Дзержинского, ул.
Титова, д. 2, ул. 

Чкалова, д. 14, ул. 
Чкалова, д. 21, ул. 
Чкалова, д. 19, ул. 
Чкалова, д. 6а, ул. 
Чкалова, д. 7, ул. 
Терешковой, д. 6, 

ул. Терешковой, д. 
8, ул. Заводская, д. 
6, ул. Заводская, д.

8, пер. 1-й 
Заводской, д. 1, ул. 
Железнодорожная, 

д. 20)

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 

администрации 
Колпнянского 

района

2021 2021 Асфальтирование 
5000 кв.м, 
дворовых 

территорий, 
установка 16 

лавочек, 15 урн, 
9 фонарей

Источники
финансирования:
Федеральный
бюджет-2093,81

2093,81

Областной 
бюджет-21,15

21,15

Дорожный фонд 
Орловской 
области-1123,81

1123,81

муниципальный 
бюджет (пгт. 
Колпна)-32,71

32,71

Итого: 3271,48 3271,48

1.4 Благоустройство 
дворовой 

территории МКД 
пгт. Колпна (ул. 
Титова, д. 2а, ул. 
Титова, д. 4, ул.

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 

администрации 
Колпнянского

2022 2022 Асфальтирование 
5000 кв.м, 
дворовых 

территорий, 
установка 16 

лавочек, 15 урн,

Источники 
финансирования: 
Федеральный 
бюджет- 2093,81

2093,81

Областной 
бюджет-21,15

21,15

Титова, д. 23, ул. 
Титова, д. 25, ул. 
Буденного, д. 6, ул. 
Буденного, д. 7, пер. 
Дзержинского, л. 1.

района 9 фонарей Дорожный фонд 
Орловской 
области- 1123,81

1123,81

муниципальный 
бюджет (пп.

32,71

ул. Чкалова, д. 1,ул. К олпна)-32,71



Итого: 3271,48 3271,48

1.5 Благоустройство 
дворовой 
территории МКД 
шт. Колпна (ул.
Титова, д. 6, ул. 
Титова, д. 8, ул. 
Титова, д. 9, ул. 
Титова, д. 19, ул. 
Советская, д. 6, ул. 
Советская, д. 8, ул. 
Буденного, Д. 9, ул. 
Буденного, д. 10, 
ул. Буденного, д. 
10а, ул. Чкалова, д. 
5. ул. Чкалова, д. 9, 
ул. Чкалова, д. 12 
ул. Чкалова, д. 15)

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 

администрации 
Колпнянского 

района

2023 2023 Асфальтирование 
5000 кв.м, 
дворовых 

территорий, 
установка 16 

лавочек, 15 урн, 
9 фонарей

Источники
финансирования:
Федеральный
бюджет-2093,81

2093,81

Областной
бюджет-21,15

21,15

Дорожный фонд 
Орловской 
области-1123,81

1123,81

муниципальный 
бюджет (шт. 
Колпна)-32,71

32,71 !

Итого: 3271,48 3271,48

1.6 Благоустройство 
дворовой 
территории МКД 
шт. Колпна (ул. 
Титова, д. 9а, ул.. 
Титова, д. 10, ул. 
Титова, д. 11, ул.
Титова, д. 11 а, ул. 
Титова, д. 12, ул. 
Титова, д. 13А, ул. 
Титова, д. 15, ул. 
Титова, д. 16, ул. 
Титова, д. 17, ул. 
Титова, д. 18, ул. 
Буденного, д. 8, ул. 
Буденного, д. 11, 
ул. Буденного, д.
16, пер. Чкалова, д. 
3, пер. Чкалова, д.
5, ул. Чкалова, д. 6, 
ул. Терешковой, д. 
7)

Отдел 
архитектуры, 
строительства 

и ЖКХ 
администрации 
Колпнянского 

района

2024 2024 Асфальтирование 
5000 кв.м., 
дворовых 

территорий, 
установка 16 

лавочек, 15 урн, 
9 фонарей

Источники 
финансирования: 
Федеральный 
бюджет-2093,81

2093,81

Областной 
бюджет- 21,15

21,15

Дорожный фонд 
Орловской 
области- 1123,81

1123,81

муниципальный 
бюджет (пгт. 
Колпна)-32,71

32,71



Итого: 3271,48 3271,48
Всего по мероприятию: Источники

финансирования:
Федеральный
бюджет
12192,291

1723,241 2093,81 2093,81 2093,81 2093,81 2093,81

Областной
бюджет
211,797

106,047 21,15 21,15 21,15 21,15 21,15

Дорожный фонд 
Орловской 
области- 6414,392

795,342 1123,81 1123,81 1123,81 1123,81 1123,81

муниципальный 
бюджет (пгт. 
Колпна)-190,06

26,51 32,71 32,71 32,71 32,71 32,71

Итого:
19008,54

2651,14 3271,48 3271,48 3271,48 3271,48 3271,48

2. Благоустройство территорий муниципального образования пгт. Колпна соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков и так далее) и иных территорий

2.1 Благоустройство 
площади 50 лет 
Октября,

Отдел 
архитектуры, 

строительства и

2019 2019 У кладка 
тротуарной 
плитки на

Источники
финансирования:
Федеральный

1811,46

Обустройство 
сквера Героев

ЖКХ
администрации
Колпнянского

района

площади 2500 
кв.м., установка 
520 п.м. бордюра

бюджет-1811,46
Областной
бюджет-
120,77

120,77

Дорожный фонд 
Орловской 
области-1056,68

1056,68

муниципальный 30,19



Итого: 3019,1 3019,1

2.2 Благоустройство 
площади Мира

Отдел
архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ
администрации
Колпнянского
района

2020 2020 Укладка
тротуарной плитки 
на площади 500 
кв.м.,
асфал ьтирование 
450 кв.м.

Источники 
финансирования: 
Федеральный 
бюджет 1600

1600

Областной 
бюджет 17,5

17,5

Дорожный фонд 
Орловской 
области- 857,5

857,5

муниципальный 
бюджет (пгт. 
Колпна)- 42,5

42,5

Итого:
2517,5

2517,5

2.3 Благоустройство 
площади 100- летия 
Комсомола

Отдел
архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ
администрации
Колпнянского
района

2022 2022 Укладка
тротуарной плитки 
на площади 1500 
кв.м, устройство 
бордюров

Источники 
финансирования: 
Федеральный 
бюджет -1920,0

1920,0

Областной 
бюджет- 21,0

21,0

Дорожный фонд 
Орловской 
области- 1029,0

1029,0

муниципальный 
бюджет (пгт. 
колпна)- 30,0

30,0

Итого:
3000.0

3000,0



Всего по мероприятию: Источники 
финансирования: 
Федеральный 
бюджет - 
5331,459

1811,46 1600 1920,0

Областной 
бюджет-159,27

120,77 17,5 21,0

Дорожный фонд 
Орловской 
области- 2943,18

1056,68 857,5 1029,0

муниципальный 
бюджет (пгт. 
Колпна)- 102,69

30,19 42,5 30,0

Итого:
8536,599

3019,099 2517,5 - 3000,0 - -

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: Источники 
финансирования: 
Федеральный 
бюджет - 
17523,75

3534,701 3693,81 2093,81 4013,81 2093,81 2093,81

Областной 
бюджет- 371,067

226,817 38,65 21,15 42,15 21,15 21,15

Дорожный фонд 
Орловской 
области- 9357,572

1852,022 1981,31 1123,81 2152,81 1123,81 1123,81

муниципальный 
бюджет (пгт. 
Колпна)- 292,75

56,7 75,21 32,71 62,71 32,71 32,71

Итого:
27545,139

5670,239 5788,98 3271,48 6271,48 3271,48 3271,48

Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ / / / / / /* ? с Л.В. Речиц
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Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района

Орловской области»

№ Наименование Единица Значение показателя эффективности
п/п показателя измерения 2018 год Годы реализации программы

2019 2020 2021 2022 А 023 2024

1 Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

штук 4 5 9 6 6 ( 6

2 Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий пгт. 
Колпна

штук 0 2 1 0 1 ( 0


