
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

23  марта  2018 г.                             г.Нефтекумск                                   № 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 прилагаемую муниципальную программу Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «Формирование современной город-
ской среды на 2018 -2022 гг.»  

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы – начальника управления городского хозяйства администра-
ции Нефтекумского городского округа Ставропольского края Черченко В.В.  

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

 
 
 
Глава Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                                    Д.Н. Сокуренко    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 23 марта 2018 г.   № 451 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

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

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы Нефтекумского городского округа 

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

 

Наименование  
Программы 

муниципальная программа Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022гг.» (далее - 
Программа) 

Ответственный  
исполнитель  
Программы 

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

Соисполнители  
Программы 

нет 
 

Участники  
Программы 

нет 
 

Подпрограмма  
Программы 

подпрограмма «Современная городская среда» 

Цель Программы повышение качества и комфорта современной городской 
среды на территории городского округа 

доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий; 

Индикаторы 
достижения цели 
Программы 

доля благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий 

Сроки реализации 
Программы 

2018 - 2022 годы 



Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Программы 

объем финансового обеспечения Программы составит 
8 750,00 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения:  

бюджет Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края - 8 750,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

в 2018 году – 1 750,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1 750,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 750,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 750,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 750,00  тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий с 7,7 
процента в 2017 году до 28,4 процента в 2022 году; 
увеличение доли благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных 
территорий с 14,2 процента в 2017 году до 85,7 процента в 
2022 году 

 
Приоритеты и цели реализуемой в Нефтекумском городском округе 

Ставропольского края государственной политики в сфере формирования 
комфортной городской среды 

 
Последние годы в городе Нефтекумске Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края проводилась целенаправленная работа по 
благоустройству дворовых и общественных территорий, направленная на 
создание благоприятных условий проживания жителей города Нефтекумска. 

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.; 

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 
2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп; 

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

Прогнозом социально-экономического развития Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края на 2018 год и на период до 2020 года, 
утвержденным распоряжением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 14 ноября 2017 г. № 432-р. 

 



Приоритетами реализуемой в городе политики в сфере реализации Про-
граммы являются: 

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных террито-
рий города Нефтекумска; 

создание благоприятной среды для проживания населения и ведения эко-
номической деятельности; 

повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтекумска 
уровнем 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 подпрограммы "Современная городская 
среда" Программы (приведена в приложении 1 к Программе). 

Выполнение мероприятий подпрограммы "Современная городская среда" 
Программы позволит увеличить количество благоустроенных дворовых и 
общественных территорий. 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях 
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в 
приложении 2 к Программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в 
приложении 3 к Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в 
приложении 4 к Программе. 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 гг. приведен в приложении 5 к Программе. 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
2018-2022 гг. приведен в приложении 6 к Программе. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

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

 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Современная городская среда» 

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

на 2018-2022 гг.» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Современная городская среда» муниципальной программы  

Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
«Формирование современной городской среды2018-2022гг.» 

 
Наименование  
Подпрограммы 

подпрограмма «Современная городская среда» 
муниципальной программы Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды 2018-2022гг.» (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 

проведение мероприятий по благоустройству территории 
городского округа  

Показатели решения 
задачи  
Подпрограммы 

количество благоустроенных дворовых территорий (на 
конец отчетного года); 
количество благоустроенных общественных территорий 
(на конец отчетного года) 

Сроки реализации  
Подпрограммы 

2018 - 2022 годы 

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края - 8 750,00 тыс. рублей,  в том числе 
по годам: 

в 2018 году – 1 750,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1 750,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 750,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 750,00 тыс. рублей; 

         в 2022 году – 1 750,00  тыс. рублей 



Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий городского округа с 9 единиц в 2017 году до 
33 единиц в 2022 году; 
увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий городского округа края с 1 единицы в 2017 
году до 6 единиц в 2022 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: 
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. – 3 дизайн проектов; 
2020 г. – 2 дизайн проектов; 
2021 г. – 4 дизайн проектов; 
2022 г. – 4 дизайн проектов. 
Изготовление проектно-сметной документации благоустройства дворовых и 

общественных территорий: 
Всего: проектно – сметная документация – 15 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 – 4 единиц; 



2022 г. – проектно – сметная документация – 4 единиц. 
Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станет 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: 
Благоустройство дворовых территорий: 
Всего: дворовые территории – 11 единиц, в том числе по годам: 
2018 г. – дворовые территории –1 единиц; 
2019 г. – дворовые территории –2 единиц; 
2020 г. – дворовые территории –2 единиц; 
2021 г. – дворовые территории –3 единиц; 
2022 г. – дворовые территории –3 единиц. 
 
Благоустройство общественных территорий: 
Всего:  общественные территории – 5 единиц, в том числе по годам: 
2018 г. – общественные территории –1 единицы; 
2019 г. – общественные территории –1 единицы; 
2020 г. – общественные территории –1 единицы; 
2021 г. – общественные территории –1 единицы; 
2022 г. – общественные территории –1 единицы. 
Непосредственными результатами реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станут: 
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в городском 

округе с 9 единиц в 2017 году до 20 единиц в 2022 году; 
увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 

городском округе с 1 единиц в 2017 году до 6 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. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Нефтекумского 
городского округа, а также общественных территорий города Нефтекумска 
осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, что повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству, сделает их современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами, доступными для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

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 пере-
чень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-

мов 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. 
 

Нормативная стоимость работ (единичные расценки) по минимальному  
перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий  

многоквартирных домов и общественных мест 
 



№ Наименование норматива финансовых затрат Единица 
измерения 

Единичная 
расценка 
(рублей) 

1. Оборудование автомобильных парковок (уст-
ройство основания, устройство асфальтобе-
тонного покрытия, замена бордюров) 

1кв.м 1 417,0 

2. Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных 
деревьев высотой свыше 2 м с применением 
гидроподъемника 

щт. 8817,5 

3. Устройство спортивной детской площадки 1кв.м 6 943,0 
4. Устройство контейнерной  площадки 1кв.м 3 303,0 
5. Стоимость ремонта малых архитектурных 

форм (установка садового фонтана Рисада) 
шт. 37 620,0 

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.

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

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 
организация проведения однодневного субботника по уборке дворовых 
территорий и общественных территорий, включенных в адресные перечни 
дворовых территорий и адресные перечни общественных территорий. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет увеличение количества мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий и общественных территорий, с трудовым участием 
граждан и организаций. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление городского хозяйства. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к 
Программе



 
Приложение 2 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 гг.» 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах достижения цели муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.» <*>  
и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях 

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

 
Значение индикатора достижения цели Программы и 

показателя решения задачи подпрограммы Программы по 
годам 

№ 
п/п 

Наименование индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы Программы 

Единица 
измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Цель «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории городского округа» 

1. доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий 

процентов 5,2 7,7 8,6 10,3 12,0 14,6 17,2 

2. доля благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий 

процентов 14,2 14,2 28,5 42,8 57,1 71,4 85,7 

II. Подпрограмма «Современная городская среда» Программы 

Задача «Проведение мероприятий по благоустройству территории городского округа» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. количество благоустроенных дворовых территорий 

(на конец отчетного года) 
единиц 6 9 10 10 14 17 20 

4. количество благоустроенных общественных 
территорий (на конец отчетного года) 

единиц 1 1 2 3 4 5 6 

________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

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

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края «Современная городская среда» <*>  

-------------------------------- 
<*> 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 

2018 год 2022 год пункты 1 и 2 
приложения 2 к 

Программе 



1 2 3 4 5 6 7 
городского округа 
Ставропольского 

края (далее - 
управление 
городского 
хозяйства) 

Задача «Проведение мероприятий по благоустройству территории городского округа» 

1.1. Проведение анализа текущего 
состояния территории  

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского 
хозяйства 

2018 год 2022 год пункты 3 и 4 
приложения 2 к 

Программе 

1.2. Подготовка документации по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий  

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского 
хозяйства 

2018 год 2022 год пункты 3 и 4 
приложения 2 к 

Программе 

1.3. Реализация мероприятий по 
формированию современной 
городской среды  

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского 
хозяйства 

2018 год 2022 год пункты 3 и 4 
приложения 2 к 

Программе 

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

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского 
хозяйства 

2018 год 2022 год пункты 3 и 4 
приложения 2 к 

Программе 

 
___________________ 

 
 
 



Приложение 4 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

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

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.»<*> 

-------------------------------- 
<*> 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 финансового 
обеспечения по ответственному 

исполнителю Программы, 
подпрограммы Программы, 

основному мероприятию 
подпрограммы Программы 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

8 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 

1. Муниципальная 
Программа Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
«Формирование 
современной городской 
среды», всего бюджет Нефтекумского 

городского округа 
Ставропольского края (далее – 
местный бюджет) 

8 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства администрации 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
(далее - управление городского 
хозяйства) 

8 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 

местный бюджет, всего 
8 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 

1. Подпрограмма 
«Современная городская 
среда» в том числе средства местного 

бюджета, предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

8 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 

1.1. Проведение анализа 
текущего состояния 
территории  

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

бюджет Ставропольского края - - - - - - 
местный бюджет, всего 3 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

1.2. Подготовка документации 
по благоустройства 
дворовых и общественных 
территорий 

в том числе средства местного 
бюджета, предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

3 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

местный бюджет, всего 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1.3. Реализация мероприятий 
по формированию в том числе средства местного 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
современной городской 
среды 

бюджета, предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

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

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

__________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 гг.» 
 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2018-2022 годах 
 

№ 
п/п 

Наименование 
общественной 

территории 

Адрес Примечание 

1 2 3 4 
1 Городской парк 

 
город Нефтекумск, ул. Ленина 2018 год 

2 Проспект Нефтя-
ников 
 

город Нефтекумск, проспект 
Нефтяников 

2019 год 

3 Сквер микрорай-
она Камыш-
Бурун 
 

город Нефтекумск, пересечение 
улицы Рабочая – улица Вино-
градная 

2020 год 

4 Площадь Ленина 
 

город Нефтекумск, ул. Ленина 2021 год 

5 Сквер Болгаро-
Советской Друж-
бы 

город Нефтекумск, территория 
между ул. 50 лет Пионерии и ул. 
Геологов 

2022 год 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 гг.» 
 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
всех общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2018-2022 годах 
 

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) объекта благоустрой-
ства (дворовая территория многоквартирного 

дома, улица, № дома) 

Срок исполнения 

1 2 3 
1 город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 9 2018-2022  гг. 
2 город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 10 2018-2022  гг. 
3 город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 22 2018-2022  гг. 
4 город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 23 2018-2022  гг. 
5 город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 13 2018-2022  гг. 
6 город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 26 2018-2022  гг. 
7 город Нефтекумск, микрорайон 0, дом 10 2018-2022  гг. 
8 город Нефтекумск, микрорайон 0, дом 11 2018-2022  гг. 
9 город Нефтекумск, микрорайон 0, дом 12 2018-2022  гг. 

10 город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 1 2018-2022  гг. 
11 город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 2 2018-2022  гг. 
12 город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 3 2018-2022  гг. 
13 город Нефтекумск, микрорайон 1, дом 9 2018-2022  гг. 
14 город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 7 2018-2022  гг. 
15 город Нефтекумск, ул. Ленина, дом 19 2018-2022  гг. 
16 город Нефтекумск, ул. Ленина, дом 21 2018-2022  гг. 
17 город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 27 2018-2022  гг. 
18 город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 28 2018-2022  гг. 
19 город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 16 2018-2022  гг. 
20 город Нефтекумск, микрорайон 2, дом 8 2018-2022  гг. 

 
 
 


