
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

29 ноября 2019 г.                                 г. Нефтекумск                                   № 1906 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Нефтекумского  
городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451  
«Об утверждении муниципальной программы Нефтекумского городского  
округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды  
на 2018 -2022 гг.»   

 
 
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды» администрация Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администра-
ции Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 
г. № 451 «Об утверждении муниципальной программы Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды на 2018 -2022 гг.».  

 
2.  Признать утратившим силу постановления администрации Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края: 
от 16 мая 2018 г.  № 796 «О внесении изменений в муниципальную про-

грамму Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2022 гг.», утверждённую постанов-
лением администрации Нефтекумского городского округа от 23 марта 2018 г. 
№ 451»; 

от 28 сентября 2018 г. № 1599 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2022 гг.», утверждённую поста-
новлением администрации Нефтекумского городского округа от 23 марта 2018 
г. № 451»; 

от 28 декабря 2018 г. № 2146 «О внесении изменений в муниципальную 



программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2022 гг.», утверждённую поста-
новлением администрации Нефтекумского городского округа от 23 марта 2018 
г. № 451». 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации – начальника управления городского хозяйст-
ва администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
Черченко В.В.  

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                                                                           А.А. Заиченко 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2019 г.  № 1906 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451  
«Об утверждении муниципальной программы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды 
на 2018 -2022 гг.»   

 
 

 1. В наименовании и в пункте 1 постановления цифры «2022» заменить 
цифрами «2024». 
 
 2. Муниципальную Программу Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018 -
2022 гг.» изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к изменениям, утвержденным 

 постановлением администрации 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
                                     от 28 ноября 2019 г. № 1906  

 
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
от 23 марта 2018 г. № 451 

(ред. от 29 ноября 2019 г.  № 1906)» 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Формирование современной городской среды  
на 2018-2024гг.» 

 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной город-
ской среды 2018-2024 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы 

Управление городского хозяйства администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края (далее – 
управление городского хозяйства) 

Соисполнители 
Программы 

нет 

Участники Про-
граммы 

нет 

Подпрограммы  
Программы 

Подпрограмма «Современная городская среда» 
Подпрограмма «Комфортная городская среда в малых городах 
и исторических поселениях»  

 Цель Программы Повышения качества и комфорта современной городской сре-
ды на территории городского округа  

Индикаторы дос-
тижения цели 
Программы 

доля благоустроенных дворовых территорий от общего коли-
чества дворовых территорий;  
доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий 

Срок реализации 
программы 

2018 – 2024 годы 



Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения про-
граммы 

Общий объем финансирования, предусмотренного на реали-
зацию программы составляет 120 651,46 тыс. рублей,  
из них: 
114 770,43 тыс. рублей - за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края; 
5 881,03 тыс. рублей - за счет средств бюджета Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края; 

 в том числе, по годам: 
2018 год – 13 453,09 тыс. рублей; 
2019 год –      645,61 тыс. рублей; 
2020 год – 21 670,92 тыс. рублей; 
2021 год – 21 670,92 тыс. рублей; 
2022 год – 21 670,92 тыс. рублей; 
2023 год – 20 770,00 тыс. рублей; 
2024 год – 20 770,00 тыс. рублей; 

 в том числе: 
на благоустройство общественных территорий – 81 474,48 
тыс. рублей, 
из них: 
80770,43 тыс. рублей - за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края; 
704,05 тыс. рублей - за счет средств бюджета Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края; 
на благоустройство дворовых территорий – 34 034,00 тыс. 
рублей, 
из них: 
34 000,00 тыс. рублей - за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края; 
34,00 тыс. рублей - за счет средств бюджета Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края; 
на подготовку документации по  благоустройству обществен-
ных и дворовых территорий – 4 992,98 тыс. рублей  за счет 
средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края. 
на участие во Всероссийском конкурсе лучших   проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и ис-
торических поселениях – 150,00 тыс. рублей за счет средств 
бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края. 
Информация об объемах и источниках  финансового обеспе-
чения программы, приведена в приложении 3 к программе. 

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
Программы 

доля благоустроенных дворовых территорий от общего коли-
чества дворовых территорий до 17,2 %; 
доля благоустроенных общественных территорий от общего 



 количества общественных территорий до 100%. 

Приоритеты и цели реализуемой в Нефтекумском городском округе 
Ставропольского края государственной политики в сфере формирования 

комфортной городской среды 
 

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей 
социально-экономического развития Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии 
с: 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08 ноября 2007 г.; 

Постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. 
№ 332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды»; 

Решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
первого созыва от 12 декабря 2019 года № 406 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края на период до 2035 года».  

Приоритетами реализуемой политики в сфере реализации Программы явля-
ются: 

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий 
города Нефтекумска; 

создание благоприятной среды для проживания населения и ведения эконо-
мической деятельности; 

повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтекумска уров-
нем благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест 
массового отдыха населения. 

Стратегическая цель реализуемой в Нефтекумском городском округе 
Ставропольского края политики в сфере благоустройства – создание условий для 
системного повышения качества и комфорта современной городской среды на 
территории городского округа путем реализации комплекса первоочередных 
мероприятий по формированию современной городской среды в населенных 
пунктах округа. Приоритетом реализуемой в городском округе политики в сфере 
благоустройства, направленной на достижение указанной стратегической цели, 
является повышение комфортности условий проживания населения городского 
округа. 

С учетом вышеуказанного приоритета целью Программы является 
повышение качества и комфорта современной городской среды на территории 
городского округа. 

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и 
выполнения основных мероприятий подпрограмм «Современная городская среда» 
Программы, «Комфортная городская среда в малых городах и исторических 
поселениях» Программы, (приведены в приложении 1,2 к Программе). 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях 
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 



3 к Программе. 
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в 

приложении 4 к Программе. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы»  приведены в приложении 5 к 
Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения благоустройства 
общественных территорий Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края в рамках иных государственных программ Ставропольского края 
муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края приведены в приложении 6 к Программе. 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 годы приведен в приложении 7 к Программе. 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
2018-2024 годы приведен в приложении 8 к Программе. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных 
лиц в 2018 - 2024 годах приведен в приложении 9 к Программе. 

Сведения  о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, зада-
чам подпрограммы  Программы,  отражающих  значимость  (вес)  цели  Програм-
мы в достижении  стратегических целей социально-экономического развития Неф-
текумского городского округа Ставропольского  края  и  задачи  подпрограммы  
Программы в достижении цели Программы в сравнении с  другими  задачами  
подпрограммы  Программы  в достижении цели Программы, приведены в прило-
жении 10 к Программе. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предла-
гаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформи-
рованный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий  приведены в приложении 11 к Программе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Современная городская среда» 
муниципальной Программы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Формирование современной городской среды 
 на 2018-2024 гг.» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Современная городская среда» муниципальной программы  
Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

«Формирование современной городской среды на 2018-2024гг.» 
 
Наименование  
Подпрограммы 

подпрограмма «Современная городская среда» 
муниципальной программы Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годов» (далее 
соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Ответственный  
исполнитель 
Подпрограммы 

управление городского хозяйства Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (далее - 
управление городского хозяйства) 

Соисполнители  
Подпрограммы 

нет 

Участники  
Подпрограммы 

нет 

Задача  
Подпрограммы 

комплексное благоустройство территории городского 
округа  

Показатели решения 
задачи  
Подпрограммы 

количество благоустроенных дворовых территорий; 
количество благоустроенных общественных территорий; 
количество граждан, вовлеченных в реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, а также дворовых территорий  

Сроки реализации  
Подпрограммы 

2018 - 2024 годы 

Объемы и источники 
финансового  
обеспечения  
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Программы составит 
120 501,46 тыс. рублей, в том числе: 
по источникам финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края – 114770,43 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

в 2018 году – 12 070,43 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 20 900,00 тыс. рублей; 



в 2021 году – 20 900,00 тыс. рублей 
в 2022 году – 20 900,00 тыс. рублей 
в 2023 году – 20 000,00 тыс. рублей 
в 2024 году – 20 000,00 тыс. рублей. 

бюджет Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края – 5 731,03 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

в 2018 году – 1 382,66 тыс. рублей; 
в 2019 году –    495,61 тыс. рублей; 
в 2020 году –    770,92 тыс. рублей; 
в 2021 году –    770,92 тыс. рублей; 
в 2022 году –    770,92 тыс. рублей; 
в 2023 году –    770,00 тыс. рублей; 
в 2024 году –    770,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий городского округа края  до 20 единиц в 2024 
году; 
увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий городского округа  до 19 единиц в 2024 году; 
увеличение количества граждан, вовлеченных в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, а также дворовых территорий 
до 6084 человек в 2024 году 

 
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных 
мероприятий: 

1. Проведение анализа текущего состояния территории. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 
проведение инвентаризации дворовых территорий, общественных 

территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с Порядком 
проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, расположенных на территории 
муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 279-п; 

формирование адресных перечней дворовых территорий; 
формирование адресных перечней общественных территорий. 
Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станут: 
утверждение адресных перечней дворовых территорий; 
утверждение адресных перечней общественных территорий. 
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является управление городского хозяйства. 



2. Подготовка документации по благоустройству дворовых и общественных 
территорий. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 
Приобретение печатной и информационной продукции для проведения рей-

тингового голосования по включению объектов благоустройства в муниципаль-
ную программу. 

Выполнение строительного надзора при выполнении строительно-
монтажных работ 

Изготовление дизайн – проектов благоустройства дворовых и общественных 
территорий: 

Всего дизайн – проектов дворовых и общественных территорий – 15 единиц, 
в том числе по годам: 

2018 г. –2 дизайн проектов; 
2019 г. – 2 дизайн проектов; 
2020 г. – 2 дизайн проектов; 
2021 г. – 3 дизайн проектов; 
2022 г. – 2 дизайн проектов; 
2023 г. – 2 дизайн проектов; 
2024 г. – 2 дизайн проектов. 
Изготовление проектно-сметной документации благоустройства дворовых и 

общественных территорий: 
Всего: проектно – сметная документация – 16 единиц, в том числе по годам: 
2018 г. – проектно – сметная документация – 2 единиц; 
2019 г. – проектно – сметная документация – 3 единиц; 
2020 г. – проектно – сметная документация – 2 единиц; 
2021 г. – проектно – сметная документация – 2 единиц; 
2022 г. – проектно – сметная документация – 3 единиц; 
2022 г. – проектно – сметная документация – 2 единиц; 
2022 г. – проектно – сметная документация – 2 единиц. 
Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станет проведение рейтингового голосования, 
осуществление строительного контроля, утверждение дизайн – проектов и 
проектно – сметной документации благоустройства дворовых и общественных 
территорий городского округа. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление городского хозяйства. 

3. Реализация мероприятий по формированию современной городской 
среды. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 
3.1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий. 
На территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скве-
ры, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустрой-
ства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного под-
хода к благоустройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, обес-
печение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн 



для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий обще-
го пользования, установку малых архитектурных форм. 

Общее количество общественных территорий в Нефтекумском городском 
округе Ставропольского края составляет 68 ед., из них количество благоустроен-
ных общественных территорий общего пользования по состоянию на 24 июня 
2019 года составляет 48 ед. 

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве по состоянию на 24 июня 2019 года составляет 20 ед. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоуст-
ройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 
2018 – 2024 годах, приведен в приложении 7 к программе. Физическое состояние 
общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по 
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Ставропольского края от 
13 июля 2017 г. № 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации 
дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их разме-
щения, расположенных на территории муниципальных образований Ставрополь-
ского края» (далее – Порядок по инвентаризации). В рамках адресного перечня 
справочно указаны общественные территории, благоустройство которых выполня-
ется в рамках иных муниципальных программ Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные 
вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных эле-
ментов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также тер-
ритории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государствен-
ных нужд в соответствии с генеральным планом Нефтекумского городского окру-
га Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указан-
ных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомствен-
ной комиссией по формированию современной городской среды в Ставрополь-
ском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной 
комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском 
крае» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведом-
ственной комиссией. 

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с ис-
пользованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам му-
ниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ форми-
рования современной городской среды, в рамках государственной программы 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвер-
жденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 
г. № 332-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставро-
польского края), администрация Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг 



для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 
1 июля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования дей-
ствий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, ра-
бот, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 
обжалования. 

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с ис-
пользованием средств субсидии, администрация Нефтекумского городского окру-
га Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный 
срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных терри-
торий, софинансируемых за счет средств субсидии. 

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной 
системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству обще-
ственных территорий с использованием средств субсидии, администрация Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию 
мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Нефтекумском городском ок-
руге Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности го-
родской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобра-
зованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых техно-
логий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а 
также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образо-
вание», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Куль-
тура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий 
и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках госу-
дарственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с 
реализуемыми в Нефтекумском городском округе Ставропольского края феде-
ральными, региональными и муниципальными программами (планами) строитель-
ства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами 
по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных 
на соответствующей территории. 

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с ис-
пользованием средств субсидии, администрация Нефтекумского городского окру-
га Ставропольского края проводит мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространст-
венной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных тер-
риторий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое 
состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопо-
жарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планиро-
вочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не от-
вечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломо-
бильных групп населения по территории Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края. 

Непосредственными результатами реализации данного основного 



мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества общественных 
дворовых территорий в Нефтекумском городском округе до 20 единиц в 2022 
году. 

3.2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий. 
На территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство 
которых не отвечает современным требованиям. 

Общее количество дворовых территорий в Нефтекумском городском округе 
Ставропольского края составляет 139 ед., из них количество благоустроенных 
дворовых территорий общего пользования по состоянию на 24 июня 2019 года со-
ставляет 120 ед. 

Таким образом, общее количество дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве по состоянию на 24 июня 2019 года составляет 19 ед. 

Работы по благоустройству дворовых территорий в Нефтекумском город-
ском округе Ставропольского края могут выполняться в соответствии с мини-
мальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых террито-
рий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ре-
монту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный пере-
чень видов работ по благоустройству дворовых территорий). Визуализированный 
перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении 11 к программе. 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых терри-
торий в Нефтекумском городском округе Ставропольского края включает в себя 
работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных 
парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных 
форм (далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий). 

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным 
перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнитель-
ным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществля-
ется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 
имущества многоквартирного дома. 

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным 
перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется 
при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о тру-
довом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного суббот-
ника, оформляемого соответствующим актом управления городского хозяйства 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника 
по уборке дворовой территории в Нефтекумского городского округа Ставрополь-



ского края возлагается на управление городского хозяйства администрации Неф-
текумского городского округа Ставропольского края. 

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках фе-
дерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, 
предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в 
размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие 
распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные про-
граммы после вступления в силу постановления Правительства Российской Феде-
рации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к го-
сударственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции». 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах, приведен в 
приложении 8 к программе. 

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предло-
жений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Фи-
зическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства оп-
ределяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в 
порядке, установленном Порядком по инвентаризации. 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов 
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, 
которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края при условии одобрения решения об исключении указанных терри-
торий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в 
порядке, установленном межведомственной комиссией. 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники 
помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от бла-
гоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей про-
граммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные программой. При этом исключение дворовой территории из адрес-
ного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реали-
зации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией. 

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с исполь-



зованием средств субсидии, администрацией Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края обеспечивается реализация мероприятий по проведению 
работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию. 

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с исполь-
зованием средств субсидии, администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы 
не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжало-
вания действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению заку-
пок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 
работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 
обжалования. 

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с исполь-
зованием средств субсидии, администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок 
на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, со-
финансируемых за счет средств субсидии. 

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, рас-
ходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществ-
ляться по решению администрации Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края одним из следующих способов: 

посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в 
том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания; 

посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполне-
ния функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственно-
сти, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управле-
ние); 

посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоуст-
ройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если 
подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участ-
ками, находящимися полностью или частично в частной собственности). 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, пре-
доставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 
Нефтекумском городском округе Ставропольского края, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 



В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной 
системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству обще-
ственных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств суб-
сидии, администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в 
Нефтекумском городском округе Ставропольского края мероприятиями в сфере 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, 
цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках националь-
ных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответ-
ствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по син-
хронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, 
утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Нефтекумском городском 
округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными 
программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недви-
жимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и 
иных объектов, расположенных на соответствующей территории. 

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и 
(или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края проводит мероприятия 
по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информаци-
онной доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

Непосредственными результатами реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станут увеличение количества благоустроенных 
дворовых территорий в городском округе до 19 единиц в 2022 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление городского хозяйства. 

Основной целью Подпрограммы является реализация мероприятий, направ-
ленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее 
– МКД) с расположенными на них объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, в 
том числе стоянками автотранспортных средств, тротуарами, автодорогами, подъ-
ездами, примыкающими к МКД, а также благоустройство городского парка отды-
ха города Нефтекумска. 

Основными принципами формирования Подпрограммы являются – долевое 
участие бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края,  Нефтекумского 
городского округа в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и 
обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга 
населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общест-
венного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заин-
тересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансо-
вого участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на терри-



тории города проектами капитального ремонта МКД, проектами строительства, 
реконструкции объектов недвижимости. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов и общественных мест: 

ремонт дворовых проездов и тротуаров, 
обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, 
установка урн. 

 
Нормативная стоимость работ (единичные расценки)  

по минимальному перечню видов работ по благоустройству  
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных мест 

 
№ Наименование норматива финансовых затрат Единица 

измерения 
Единичная 
расценка 
(рублей) 

1. Стоимость ремонта проездов к дворовым тер-
риториям МКД (устройство основания, уст-
ройство асфальтобетонного покрытия, замена 
бордюров) 

1кв.м 1 587,0 

2. Стоимость ремонта асфальтового покрытия 
тротуаров 

1кв.м 1 320,0 

3. Стоимость ремонта плиточного покрытия тро-
туара 

1кв.м 986,0 

4. Приобретение и установка скамейки шт. 16 869,0 
5.  Приобретение и установка урн шт. 5 470,0 
6. Стоимость установки светильника шт. 85 000,00 

 
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов и общественных мест: 
оборудование детских и (или) спортивных площадок,  
оборудование автомобильных парковок,  
озеленение территории,  
устройство пандусов, 
устройство контейнерных площадок. 
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом 
мнения граждан, а именно: 

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами; 

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству; 

сформирует инструменты общественного контроля реализации мероприятий 
по благоустройству на территории города Нефтекумска. 

3.3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается в 

2019 - 2022 годах проводить мероприятия по благоустройству дворовых террито-



рий и общественных территорий Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края. 

 Непосредственными результатами реализации данного основного меро-
приятия Подпрограммы станут увеличение количества благоустроенных дворовых  
и общественных территорий в городском округе. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление городского хозяйства. 

4. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находя-
щихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

На территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
имеются объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благо-
устройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с 
Правилами благоустройства территории Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края, утвержденные решением Думы Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края (далее соответственно – объекты недвижимого имуще-
ства, Правила благоустройства). Работы по благоустройству осуществляются в со-
ответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых нахо-
дятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края и собственниками (пользовате-
лями) в срок не позднее 2024 года. 

Количество объектов недвижимого имущества, нуждающихся в благоуст-
ройстве по состоянию на 24 июня 2019 года 3 ед. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые подлежат 
благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей в 2018 - 2024 годах, приведен в приложении 9 к программе.  

5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами 
благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома). 

На территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края рас-
положены индивидуальные жилые дома, не соответствующие Правилам благоуст-
ройства. 

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по ин-
вентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам ин-
вентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства. 

По состоянию на 24 июня 2019 года на территории Нефтекумского город-



ского округа Ставропольского края расположены 12 726 ед. индивидуальных жи-
лых домов, из которых проведена инвентаризация в отношении 12 726 ед.  инди-
видуальных жилых домов, из которых 12 334 ед. признаны соответствующими 
Правилам благоустройства, 392 ед. признаны не соответствующими Правилам 
благоустройства. 

6. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий. 

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по 
созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной го-
родской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по 
вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий, а также дворовых территорий. 

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией муниципаль-
ной программы, расширения участия общественности в ее реализации, распоряже-
нием администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 
15 июля 2019 г. № 447-р «О создании общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы» создана и осуществляет свою деятельность общественная комиссия по фор-
мированию современной городской среды (далее – общественная комиссия). 

Постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края от 25 января 2018 г. № 61 «О Порядке проведения общественного 
обсуждения общественно значимых проектов нормативных правовых актов адми-
нистрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края» установлена 
процедура проведения общественных обсуждений проекта изменений в програм-
му, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Срок проведения общественных обсуждений проектов изменений в 
программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких 
проектов изменений в программу. 

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений управлением го-
родского хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края и общественной комиссией обеспечивается учет предложений за-
интересованных лиц о включении дворовой территории, общественной террито-
рии в программу. 

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за 
ходом выполнения программы, включая проведение оценки предложений заинте-
ресованных лиц. 

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта про-
граммы администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
обязана предпринимать необходимые меры для обеспечения участия в обсужде-
нии не менее 2632 человек, что составляет 13% процентов от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Нефтекумске Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, а также для увеличения к  2024 году 
числа участников обсуждения до 30 процентов от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в городе Нефтекумске Нефтекумского городско-



го округа Ставропольского края. 
Помимо этого, администрацией Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края и общественной комиссией обеспечивается актуализация муници-
пальных программ по результатам проведения рейтингового голосования по вы-
бору общественных территорий (далее – голосование). Голосование проводится в 
соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проек-
тов благоустройства общественных территорий муниципальных образований 
Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальными программами муниципальных образований 
Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию со-
временной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некото-
рых мерах по организации рейтингового голосования по формированию совре-
менной городской среды в Ставропольском крае» и муниципальными правовыми 
актами. 

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская 
среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития город-
ской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды» запланировано обеспечение участия в 
голосовании в 2024 году 6084 граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на тер-
ритории города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, что составляет 30 % общей численности граждан в возрасте от 14 лет, про-
живающих на территории города Нефтекумска Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 



Приложение 2 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 годы» 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Комфортная городская среда в малых городах и исторических поселениях» 

муниципальной Программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды  

на 2018-2024гг.» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Комфортная городская среда  
в малых городах и исторических поселениях» 

муниципальной Программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды  

на 2018-2024гг.» 
 
Наименование  
Подпрограммы 

подпрограмма «Комфортная городская среда в малых 
городах и исторических поселениях»  муниципальной 
программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» (далее 
соответственно - Подпрограмма) 

Ответственный  
исполнитель 
Подпрограммы 

управление городского хозяйства Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (далее - 
управление городского хозяйства) 

Соисполнители  
Подпрограммы 

нет 

Участники  
Подпрограммы 

заинтересованные лица и организации, принимающие 
участие в реализации мероприятий по благоустройству 
территорий общего пользования Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 

Задача  
Подпрограммы 

создание рекреационной зоны в парке города 
Нефтекумска 

Показатели решения 
задачи  
Подпрограммы 

парковая зона, насыщенная объектами, обеспечивающими 
реализацию досуга населения 

Сроки реализации  
Подпрограммы 

2019-2024 годы 

Объемы и источники 
финансового  
обеспечения  
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края - 150,00 тыс. рублей,  в том числе 
по годам: 

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 150,00 тыс. рублей; 



в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

        в 2024 году – 0,00  тыс. рублей. 
Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

парковая зоны, насыщенная объектами, 
обеспечивающими реализацию досуга населения в 2023 
году 

 
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного 
мероприятия: 

1. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 
изготовление дизайн-проектов общественных территорий; 
разработка проектно-сметной документации для проведения строительно-

монтажных работ; 
публикация официального материала в средствах массовой информации; 
изготовление печатной продукции. 
Проектируемый объект представляет собой рекреационную зону в парке 

отдыха города Нефтекумска. 
Основные цели проекта: 
создание общественной территории многофункционального направления 

рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, 
предназначенной для массового отдыха населения города и проведение 
разнообразной культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной 
работы; 

создание парковой зоны, насыщенной объектами, обеспечивающими 
реализацию досуга городского населения; 

создание площадки для развития малого и среднего бизнеса. 
В рамках паркового проекта создание образа и символа, определяющих 

идентичность, знаковость проектируемой территории  и города в целом. 
Проект объединит в себя различные направления культурно-досуговой и 

рекреационно-оздоровительной деятельности, связанные в первую очередь с 
развитием спорта, укреплением семьи, пропагандой здорового образа жизни, 
внедрением бренда современной территории, продвижение конкурентных 
преимуществ города Нефтекумска. 
 Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет разработка документации для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 

2. Создание парковой зоны, насыщенной объектами, обеспечивающими 
реализацию досуга населения. 
 В рамках основного мероприятия планируется реализация проекта по  
созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических 



поселениях, в части создания парковой зоны, насыщенной объектами, 
обеспечивающими реализацию досуга населения. 

Проект будет направлен на развитие социальной инфраструктуры, 
общественных и пешеходных зон, современной городской архитектуры и 
ландшафта, что органически вписывается в задачи развития гражданского 
общества и пропаганды здорового образа жизни.  

Проект ориентирован на проведение массовых мероприятий в сфере спорта, 
культуры, общественного питания и является «локальным» мультипликатором 
развития предпринимательской деятельности. 
 Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет создание рекреационной зоны в парке   города  
Нефтекумска. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление городского хозяйства. 

 
 
 
 
 
 

 



 Приложение 3 
к муниципальной программе  

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

 
Значение индикатора достижения цели программы по годам 

№ 
п/п 

Наименование  
индикатора достижения цели 

Программы и показателя решения задачи 
подпрограммы Программы 

Единица 
измерения 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1. Цель «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории городского округа» 

1. Доля благоустроенных дворовых террито-
рий от общего количества дворовых терри-
торий 

процентов 8,6 8,6 8,6 10,3 12,0 14,6 17,2 

2. Доля благоустроенных общественных тер-
риторий от общего количества обществен-
ных территорий 

процентов 78,6 85,2 91,8 95,08 96,7 98,3 100,0 

2. Подпрограмма «Современная городская среда» Программы 
Задача «Комплексное благоустройство территории городского округа» 

3. Количество благоустроенных обществен-
ных территорий 

единиц 6 10 14 16 17 19 20 

4. Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий 

единиц - - - 6 10 15 19 

5. Количество граждан, вовлеченных в реали-
зацию мероприятий по благоустройству об-

человек 2028 2632 3236 4040 4824 5444 6 084 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
щественных территорий, а также дворовых 
территорий 

3. Подпрограмма «Комфортная городская среда в малых городах и исторических поселениях» Программы 
Задача «Создание рекреационной зоны в парке города Нефтекумска» 

6. Парковая зона, насыщенная объектами, 
обеспечивающими реализацию досуга го-
родского населения 

единиц - - - - - 1 - 

          
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 4 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»<*> 

-------------------------------- 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

Объемы финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы 
Программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

Источники финан-
сового обеспечения по 
ответственному испол-

нителю Программы, 
подпрограммы 

Программы, основному 
мероприятию подпро-
граммы Программы 

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего 120651,46 13453,09 645,61 21670,92 21670,92 21670,92 20770,00 20770,00 
средства бюджета 
Российской Федерации, 
средств бюджета 
Ставропольского края  
(далее – краевой 
бюджет) 

114770,43 12070,43 0,00 20900,00 20900,00 20900,00 20000,00 20000,00 
1. Муниципальна

я Программа 
Нефтекумского 
городского 
округа 
Ставропольско
го края 
«Формировани
е современной 
городской 

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 

114770,43 12070,43 0,00 20900,00 20900,00 20900,00 20000,00 20000,00 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
управлению городского 
хозяйства 
администрации 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
(далее - управление 
городского хозяйства) 
бюджет Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
(далее – местный 
бюджет) 

5 881,03 1 382,66 645,61 770,92 770,92 770,92 770,00 770,00 

среды», всего 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства  

5 881,03 1 382,66 645,61 770,92 770,92 770,92 770,00 770,00 

Всего 120501,46 13453,09 495,61 21670,92 21670,92 21670,92 20770,00 20770,00 
краевой бюджет 114770,43 12070,43 0,00 20900,00 20900,00 20900,00 20000,00 20000,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

114770,43 12070,43 0,00 20900,00 20900,00 20900,00 20000,00 20000,00 

местный бюджет, всего 5731,03 1 382,66 495,61  770,92  770,92  770,92 770,00 770,00 

2. Подпрограмма 
«Современная 
городская 
среда» 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 

5731,03 1 382,66 495,61  770,92  770,92  770,92 770,00 770,00 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
управлению городского 
хозяйства 

2.1. Проведение 
анализа 
текущего 
состояния 
территории  

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - -   

Всего 4992,98 747,37 495,61 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 4992,98 747,37 495,61 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

2.2. Подготовка 
документации 
по 
благоустройств
а дворовых и 
общественных 
территорий 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

4992,98 747,37 495,61 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

Всего 12 705,72 12705,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 12 070,43 12070,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

12 070,43 12070,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 635,29 635,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Реализация 
мероприятий 
по 
формированию 
современной 
городской 
среды 

в том числе средства 635,29 635,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
местного бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 
Всего 102802,76 0,00 0,00 20920,92 20920,92 20920,92 20020,00 20020,00 
краевой бюджет 102700,00 0,00 0,00 20900,00 20900,00 20900,00 20000,00 20000,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

102700,00 0,00 0,00 20900,00 20900,00 20900,00 20000,00 20000,00 

местный бюджет, всего 102,76 0,00 0,00 20,92 20,92 20,92 20,00 20,00 

2.4. Региональный 
проект 
«Формировани
е комфортной 
городской 
среды» 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

102,76 0,00 0,00 20,92 20,92 20,92 20,00 20,00 

2.5. Вовлечение 
граждан и 
организаций в 
реализацию 
мероприятий 
по 
благоустройст
ву дворовых и 
общественных 
территорий  

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - -   

3. Всего 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Подпрограмма 
«Комфортная краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 в том числе средства 

краевого бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

городская 
среда в малых 
городах и 
исторически х 
поселениях» 

местный бюджет, всего 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  в том числе средства 

местного бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Всего 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 в том числе средства 

краевого бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 местный бюджет, всего 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Всероссийский 
конкурс 
лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской 
среды в малых 
городах и 
исторических 
поселениях  

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Создание 
парковой зоны, 
насыщенной 
объектами, 
обеспечивающ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ими 
реализацию 
досуга 
населения 



  

Приложение 5 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» <*>  
-------------------------------- 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

Срок 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
Программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
Программы 

Тип основного 
мероприятия 

подпрограммы 
Программы 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник) основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Связь с 
индикаторами 

достижения 
цели 

Программы и 
показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы  
 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Цель «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории городского округа» 
1. Подпрограмма «Современная 

городская среда»  
 управление 

городского хозяйства 
администрации 
Нефтекумского 

городского округа 
Ставропольского края 

(далее - управление 
городского хозяйства) 

2018 год 2024 год пункты 1 и 2 
приложения 3 
к Программе 

 



  

1 2 3 4 5 6 7 
 

Задача «Комплексное благоустройство территории городского округа» 
1.1. Проведение анализа текущего 

состояния территории  
выполнение 

функций органа-
ми местного са-
моуправления 

управление 
городского 
хозяйства 

2018 год 2024 год пункты 3 и 4 
приложения 3 
к Программе 

1.2. Подготовка документации по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий  

выполнение 
функций органа-
ми местного са-
моуправления 

управление 
городского 
хозяйства 

2018 год 2024 год пункты 3 и 4 
приложения 3 
к Программе 

1.3. Реализация мероприятий по 
формированию современной 
городской среды  

выполнение 
функций органа-
ми местного са-
моуправления 

управление 
городского 
хозяйства 

2018 год 2018 год пункты 3 и 4 
приложения 3 
к Программе 

1.4 Региональный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды 

выполнение 
функций органа-
ми местного са-
моуправления 

управление 
городского 
хозяйства 

2019 год 2024 год пункты 3 и 4 
приложения 3 
к Программе 

1.5. Вовлечение граждан и 
организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и 
общественных территорий  

выполнение 
функций органа-
ми местного са-
моуправления 

управление 
городского 
хозяйства 

2018 год 2024 год пункт 5 
приложения 3 
к Программе 

 
Задача «Создание рекреационной зоны в парке города Нефтекумска» 

 
2. Подпрограмма «Комфортная го-

родская среда в малых городах и 
исторических поселениях» 

 управление 
городского 
хозяйства 

2019 год 2024 год пункты 1 и 2 
приложения 3 
к Программе 

 



  

1 2 3 4 5 6 7 
2.1. Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях 

выполнение 
функций органа-
ми местного са-
моуправления 

управление 
городского 
хозяйства 

2019 год 2021 год пункт 6 
приложения 3 
к Программе 

2.2 Создание парковой зоны, насы-
щенной объектами, обеспечи-
вающими реализацию досуга на-
селения 

выполнение 
функций органа-
ми местного са-
моуправления 

управление 
городского 
хозяйства 

2019 год 2024 год пункт   6 
приложения 3 
к Программе 

 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Приложение 6 

к муниципальной программе  
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  
«Формирование современной городской 

среды на 2018-2024 годы» 
 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
 

Объемы финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование про-
граммы 

Источник финан-
сового обеспече-

ния по ответствен-
ному исполнителю 

программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Финансовое обеспе-

чение благоустройст-
ва общественных тер-
риторий муниципаль-
ных образований 
Ставропольского края 
в рамках иных госу-
дарственных про-
грамм Ставропольско-
го края и муници-
пальных программ 
Нефтекумского го-
родского округа Став-

 9878,62 7032,85 4100,00 3800,00 2200,00 2200,00 2200,00 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ропольского края, все-
го 

  краевой бюджет 5957,36 4135,50 2410,91 2234,5 1293,66 1293,66 1293,66 
  средства местных 

бюджетов 
2931,76 2191,35 1277,50 1184,00 685,5 685,5 685,5 

  внебюджетные ис-
точники 

1047,50 706,00 411,59 381,5 220,84 220,84 220,84 

2. муниципальная про-
грамма Нефтекум-
ского городского ок-
руга Ставропольского 
края «Развитие жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства и улучшение 
жилищных условий», 
всего 

 9878,62 7032,85 4100,00 3800,00 2200,00 2200,00 2200,00 

  краевой бюджет 5957,36 4135,50 2410,91 2234,5 1293,66 1293,66 1293,66 
  средства местных 

бюджетов 
2931,76 2191,35 1277,50 1184,00 685,5 685,5 685,5 

  внебюджетные ис-
точники 

1047,50 706,00 411,59 381,5 220,84 220,84 220,84 

__________________________ 
 



  

 Приложение 7 
к муниципальной программе  

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 

 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству  
в 2018-2024 годах 

 

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) и наиме-
нование общественной террито-

рии 

Наименование государственной програм-
мы Ставропольского края, муниципальной 
программы Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края за счет средств 
которой осуществлено/планируется благо-

устройство общественных территорий 
 

1 2 3 
2018 год 

1. Хутор Андрей-Курган, 
спортивная площадка 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий» 

2. Поселок Зимняя Ставка, сквер муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий» 

3. Город Нефтекумск, детский 
уличный игровой комплекс в 
парке отдыха 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий» 

4. Город Нефтекумск, скейт 
площадка в парке отдыха 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий» 

5. Город Нефтекумск, благоустрой-
ство общественной территории – 
городской парк г. Нефтекумска 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018 -2022 гг.»   

6. Аул Тукуй-Мектеб, парковая зо-
на 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных усло-



  

1 2 3 
вий» 
 

2019 год 
7. Город Нефтекумск, плоскостной 

фонтан в городском парке (в 
районе кинотеатра «Мир») 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий» 

8. Село Ачикулак, парковая зоны муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий» 

9. Село Озек-Суат, многофункцио-
нальная спортивная площадка 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта» 

10. Поселок Зимняя Ставка, терри-
тории памятника связному пар-
тизанского отряда, погибшему в 
1942 году И.В. Макаровичу 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий» 
 

2020 год 
11. Город Нефтекумск, проспект 

Нефтяников   
муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018 -2024 годы»   

12. Поселок Зункарь, детская игро-
вая площадка по улице Моло-
дежная 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий» 

13. Аул Абрам-Тюбе, многофунк-
циональная спортивная площад-
ка 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта» 

14. Город Нефтекумск, спортивно-
развлекательный комплекс на 
территории городского парка 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий» 
 
 
 



  

1 2 3 
2021 год 

15. Создание рекреационной зоны в 
городском парке города Нефте-
кумска Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского 
края 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018 -2024 годы»   

16. Аул Новкус-Артезиан, сквер по 
переулку Кирова 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий» 
 

2022 год 
17. Село Кара-Тюбе, парковая зона муниципальная программа Нефтекумско-

го городского округа Ставропольского 
края «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018 -2024 годы»   
 

2023 год 
18. Город Нефтекумск, сквер мик-

рорайона Камыш-Бурун (пересе-
чение улицы Рабочая и улицы 
Виноградная) 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018 -2024 годы»   

19. Аул Махмуд-Мектеб, парковая 
зона 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий» 
 

2024 год 
20. Город Нефтекумск, сквер Болга-

ро-Советской Дружбы, террито-
рия между ул. 50 лет Пионерии и 
ул. Геологов 

муниципальная программа Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского 
края «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018 -2024 годы»   
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Приложение 8 
к муниципальной программе  

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края  

«Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы» 

 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня ра-

бот по благоустройству, в 2018 – 2024 годах 
 

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) дворовой территории 
 

1 2 
 2021 год 

 

1. Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 9, 10, 22, 23  
2. Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 17 
3. Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 18 
4. Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 11 
5. Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 13 
6. Город Нефтекумск, улица Мира, дом 33 
  

2022 год 
 

7. Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 26  
8. Город Нефтекумск, микрорайон 0, дом 10, 11, 12 
9. Город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 1 
10. Город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 2 

 
        2023 год 

 
11. Город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 3 
12. Город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 9 
13. Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 7 
14. Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 27 
15. Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 28 

 
            2024 год 

 
16. Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 16 
17. Город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 8 
18. Город Нефтекумск, улица Ленина, дом 19 
19. Город Нефтекумск, улица Ленина, дом 21 

____________ 
 
 
 



  

 Приложение 9 
к муниципальной программе  

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного  
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц 

в 2018 - 2024 годах 
 

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) объекта 

Наименование юридического лица 
(индивидуального предпринимате-
ля), в собственности которого на-

ходится объект 
1. г. Нефтекумск, ул. Дзержинского 5 ООО «СтавТоргСеть» 

2. г. Нефтекумск, ул. Дзержинского 29 ИП Кузнецова 

3. г. Нефтекумск, ул. Леонова 94 ООО «Гурман» 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 10  
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

«Формирование современной  
городской среды на 2018-2024 годы» 

 
Сведения о весовых коэффициентах,  

присвоенных цели муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды  

на 2018-2024 годы» <*> цели Программы, отражающих значимость (вес) цели 
Программы в достижении стратегических целей социально-экономического 
развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края и задачи 

Подпрограмм Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими 
задачами Подпрограммы Программы в достижении цели Программы 

-------------------------------- 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

Значение весовых коэффициентов, присвоенных 
цели Программы и задачам подпрограммы 

Программы по годам 
№ 
п/п 

Цель Программы, 
задачи подпрограммы 

Программы,  
2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1. Цель Программы: 

«Повышение качества 
и комфорта 
современной городской 
среды на территории 
городского округа». 

       

Подпрограмма «Современная городская среда» 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
2. Задача Подпрограммы 

Проведение 
мероприятий по 
благоустройству 
территории городского 
округа     

   

Подпрограммы «Комфортная городская среда  
в малых городах и исторических поселениях» 

3. Задача Подпрограммы 
Создание 
рекреационной зоны в 
парке города 
Нефтекумска 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
 
 
 
 
 



  

Приложение 11 
к муниципальной программе  

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 
 

 
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 
территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
 

1) Уличные фонари: 
 

  
2) Скамья: 

 
3) Урна:  
 

 


