
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2022 № 4728

О внесении изменений в постановление администрации города 
Владимира от 01.12.2017 № 4063

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  статьями  16, 17  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской
Федерации» постановляю:

1.  Внести  в  постановление   администрации   города   Владимира
от  01.12.2017  №  4063  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  города
Владимира»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации
города Владимира от 21.03.2018 № 559, от 30.03.2018 № 684, от 18.05.2018
№ 1063, от 22.10.2018 № 2568, от 28.11.2018 № 2937, от 22.03.2019 № 745,
от 25.03.2019 № 758, от 16.04.2019 № 999, от 11.06.2019 № 1589, от 15.08.2019
№ 2197, от 24.09.2019 № 2519, от 29.10.2019 № 2875, от 23.12.2019 № 3510,
от 05.03.2020 № 476, от 17.03.2020 № 571, от 11.06.2020 № 1073, от 15.10.2020
№  147,  от  23.11.2020  №  536,  от  23.12.2020  №  878,  от  15.02.2021  №  308,
от 19.02.2021 № 367, от 02.04.2021 № 709, от 10.06.2021 № 1394, от 08.09.2021
№ 2271, от 30.09.2021 № 2509, от 08.11.2021 № 2827, от 13.12.2021 № 3189,
от  21.03.2022  №  822,  от  22.06.2022  №  2600,  от  21.07.2022  №  3131,
от 10.08.2022 № 3824, от 25.08.2022 № 4247) следующие изменения:

1.1.  В  разделе  I  «Паспорт  муниципальной  программы»  строку
«Ожидаемые результаты реализации Программы»  изложить в новой редакции:

«Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1.  Увеличение  количества  благоустроенных  дворовых
территорий на 145 объектов.
2.  Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий
от общего количества дворовых территорий на 13,5%.
3.  Увеличение  количества  реализованных  проектов
благоустройства дворовых территорий на 145 проектов.
4.  Увеличение  доли  проектов  благоустройства  дворовых
территорий,  реализованных  с  финансовым  участием
граждан,  заинтересованных  организаций,  от  общего
количества дворовых территорий, включенных в Программу,
до 100%.
5.  Увеличение  доли  проектов  благоустройства  дворовых
территорий,  реализованных с  трудовым участием  граждан,
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заинтересованных  организаций,  от  общего  количества
дворовых территорий, включенных в Программу, до 100%.
6.  Увеличение  количества  благоустроенных  общественных
территорий на 11 объектов.
7.  Увеличение  доли  благоустроенных  общественных
территорий от общего количества общественных территорий
на 22%.
8. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении
вопросов  развития  городской среды,  от  общего  количества
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории
города Владимира, до не менее 26% в 2024 году».

1.2. В  разделе  VI  «Прогноз  конечных  результатов  реализации
Программы» после таблицы пункты 1, 2, 3 изложить в новой редакции:

«1.  Увеличение  количества  благоустроенных  дворовых  территорий  на
145 объектов.

2.  Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от  общего
количества дворовых территорий на 13,5%.

3.  Увеличение  количества  реализованных  проектов  благоустройства
дворовых территорий на 145 проектов.».

1.3.  В  приложении  № 2  к  Программе  «Адресный перечень  дворовых
территорий  и  общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в
очередном финансовом году» таблицу после пункта 2.14 раздела «2022 год»
дополнить следующими пунктами: 
«2.15. ул.Балакирева, д.51-б

2.16. Октябрьский пр-т, д.45-а».

1.4. В приложении № 13 к Программе «Сведения о составе и значениях
целевых показателей (индикаторов) Программы» пункты 1, 2, 3, 4 изложить в
новой редакции:

«1. 1, 3
(F2)

1 Количество 
благоустроенных 
дворовых
территорий, ед.

270 286 307 328 375 391 401 413

2. 1, 3
(F2)

2 Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
от общего количества 
дворовых территорий 
(с нарастающим 
итогом), %

25,3 26,8 28,8 30,7 35,1 36,6 37,7 38,8

3. 1, 3
(F2)

3 Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
от общего количества 
дворовых территорий 
(ежегодно), %

2,5 1,5 2,0 2,0 4,4 1,5 1,1 1,1

4. 1, 3
(F2)

4 Количество 
реализованных 

27 16 21 21 47 16 12 12
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проектов 
благоустройства 
дворовых территорий 
(ежегодно), ед.      ».

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Круглова О.А.

Глава города А.С. Шохин


