
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

02.03.2023                  г .  Ставрополь                      №  390 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории города Ставрополя», 
утвержденную постановлением администрации города Ставрополя 
от 30.03.2018 № 534 

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя 
от 26.08.2019 № 2382 «О порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории города Ставрополя», утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 30.03.2018 № 534                 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Ставрополя» (далее - Программа), 
следующие изменения: 

1) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Программы составляет                      
1605072,66 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 186576,56 тыс. рублей;
2019 год – 203193,28 тыс. рублей;
2020 год – 500366,85 тыс. рублей;
2021 год – 38659,42 тыс. рублей;
2022 год – 474929,72 тыс. рублей; 
2023 год – 196756,90 тыс. рублей;
2024 год – 4589,93 тыс. рублей;
из них за счет средств: 
бюджета города Ставрополя в сумме 180401,00 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 год – 57249,22 тыс. рублей;
2019 год – 30694,94 тыс. рублей;
2020 год – 10196,09 тыс. рублей;
2021 год – 2440,04 тыс. рублей;
2022 год – 70640,85 тыс. рублей; 
2023 год – 4589,93 тыс. рублей;
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2024 год – 4589,93 тыс. рублей;
бюджета Ставропольского края в сумме 1424671,66 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 год – 129327,34 тыс. рублей; 
2019 год – 172498,34 тыс. рублей; 
2020 год – 490170,76 тыс. рублей; 
2021 год – 36219,38 тыс. рублей; 
2022 год – 404288,87 тыс. рублей;
2023 год – 192166,97 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить

в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет                      
1605072,66 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 186576,56 тыс. рублей;
2019 год – 203193,28 тыс. рублей;
2020 год – 500366,85 тыс. рублей;
2021 год – 38659,42 тыс. рублей;
2022 год – 474929,72 тыс. рублей; 
2023 год – 196756,90 тыс. рублей;
2024 год – 4589,93 тыс. рублей;
из них за счет средств: 
бюджета города Ставрополя в сумме 180401,00 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 год – 57249,22 тыс. рублей;
2019 год – 30694,94 тыс. рублей;
2020 год – 10196,09 тыс. рублей;
2021 год – 2440,04 тыс. рублей;
2022 год – 70640,85 тыс. рублей; 
2023 год – 4589,93 тыс. рублей;
2024 год – 4589,93 тыс. рублей;
бюджета Ставропольского края в сумме 1424671,66 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 год – 129327,34 тыс. рублей; 
2019 год – 172498,34 тыс. рублей; 
2020 год – 490170,76 тыс. рублей; 
2021 год – 36219,38 тыс. рублей; 
2022 год – 404288,87 тыс. рублей;
2023 год – 192166,97 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
Объемы бюджетных средств на 2018 – 2024 годы определяются 

решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя
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на текущий финансовый год и плановый период и бюджетным прогнозом. 
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить 

с привлечением средств бюджета Ставропольского края в рамках 
государственной программы Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п.

В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники 
их финансирования могут корректироваться. 

Граждане и организации, осуществляющие деятельность на территории 
города Ставрополя, могут принимать участие в реализации мероприятий 
Программы в форме трудового участия в однодневном субботнике.»;

3) приложение 1 «Перечень и общая характеристика мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Ставрополя                      
Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко



Приложение 

к постановлению администрации 
города Ставрополя
от 02.03.2023   № 390

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории города Ставрополя»

Объемы и источники финансирования
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Обоснование 
выделения  

мероприятий

Сроки 
исполнения 

(годы)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ответственный 
исполнитель,

 соисполнитель(и)

Ожидаемый 
результат

Последствия
нереализации 
мероприятий 
Программы

Взаимосвязь 
с показателями 
(индикаторами) 

Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель Программы «Повышение уровня благоустройства территорий города Ставрополя» пункт 1 
приложения 2
к Программе;
пункты 1, 2, 3 
приложения 3
к Программе

Задача 1 Программы «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Ставрополя»

80283,76 72499,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств бюджета города Ставрополя:

49047,86 9359,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств бюджета Ставропольского края:

комитет 
городского хозяйства 
администрации города 
Ставрополя

повышение 
уровня комфорт
ности 
проживания 
населения 
города 
Ставрополя

снижение уровня 
благоустройства 
территории города 
Ставрополя, 
ухудшение 
состояния 
объектов благо 
устройства на 
территории города 
Ставрополя

пункты 1, 4 
приложения 2
к Программе;
пункт 1 
приложения 3
к Программе

1. Основное 
мероприятие 1.
Благоустройство 
дворовых 
территорий                    
в городе 
Ставрополе

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации                   
от 10 февраля 
2017 г. № 169 
«Об утверждении 
Правил 
предоставления и 
распределения 
субсидий из 
федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 

2018 - 2024

31235,90 63139,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

поддержку 
государственных 
программ субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды»

Задача 2 Программы «Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Ставрополя»

105582,80 115723,51 494156,48 37957,81 474183,53 196047,05 3880,08 комитет городского 
хозяйства администрации 
города Ставрополя

повышение 
уровня 
комфортности 
проживания 
населения 
города 
Ставрополя

снижение уровня 
благоустройства 
территории города 
Ставрополя, 
ухудшение 
состояния 
объектов благо 
устройства на 
территории города 
Ставрополя

пункты 2, 3 
приложения 2
к Программе;
пункт  2 
приложения 3
к Программе

за счет средств бюджета города Ставрополя:

7491,36 6364,79 3985,72 1738,43 69894,66 3880,08 3880,08

за счет средств бюджета Ставропольского края:

2. Основное 
мероприятие 2.
Благоустройство 
общественных 
территорий                 
в городе 
Ставрополе

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации                 
от 10 февраля 
2017 г. № 169 «Об 
утверждении 
Правил 
предоставления и 
распределения 
субсидий из 
федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
поддержку 
государственных 
программ субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды»

2018 - 2024

98091,44 109358,72 490170,76 36255,64 404288,87 192166,97 0,00

3. Основное 
мероприятие 3.
Разработка 
дизайн -
проектов 
благоустройства 
дворовых и 
общественных 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации                  
от 10 февраля 
2017 г. № 169
«Об утверждении 
Правил 

2018 - 2024 710,00 14970,25 6210,37 499,00 600,00 450,00 450,00 комитет городского 
хозяйства администрации 
города Ставрополя, 
комитет градостроитель 
ства администрации 
города Ставрополя

повышение 
уровня комфорт
ности 
проживания 
населения 
города 
Ставрополя

снижение уровня 
благоустройства 
территории города 
Ставрополя, 
ухудшение 
состояния 
объектов 
благоустройства 

пункты 1, 2
приложения 2            
к Программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

на территории 
города 
Ставрополя

за счет средств бюджета города Ставрополя:

710,00 14970,25 6210,37 499,00 600,00 450,00 450,00

территорий в 
городе 
Ставрополе, 
разработка 
сметной 
документации 
на выполнение 
работ по 
благоустройству 
дворовых и 
общественных 
территорий в 
городе 
Ставрополе               
(в том числе 
проведение 
проверки 
правильности 
применения 
сметных 
нормативов, 
индексов и 
методологии 
выполнения 
сметной 
документации 
на 
благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий в 
городе 
Ставрополе), 
осуществление 
функций 
строительного 
контроля за 
выполнением 
работ по 
благоустройству 
дворовых и 
общественных 
территорий в 
городе 
Ставрополе

предоставления и 
распределения 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
поддержку 
государственных 
программ 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды»

Задача 3 Программы «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Ставрополя»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0,00 0,00 0,00 202,61 146,19 259,85 259,85 комитет городского 
хозяйства 
администрации города 
Ставрополя

повышение 
уровня 
вовлеченности 
заинтересован
ных граждан и 
организаций в 
благоустройство 
территории 
города 
Ставрополя

снижение 
эффективности 
общественного               
контроля за 
реализацией 
Программы

пункты 6, 7 
приложения 2
к Программе;
пункт 3 
приложения 3
к Программе

за счет средств бюджета города Ставрополя:
0,00 0,00 0,00 202,61 146,19 259,85 259,85

4. Основное 
мероприятие 4. 
Проведение 
рейтингового 
голосования на 
территории 
города 
Ставрополя по 
отбору 
общественных 
территорий, 
планируемых к 
благоустройству

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации                  
от 10 февраля 
2017 г. № 169
«Об утверждении 
Правил 
предоставления и 
распределения 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
поддержку 
государственных 
программ 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды»

2018 - 2024

Итого по Программе за счет средств бюджета 
Ставропольского края

129327,34 172498,34 490170,76 36219,38 404288,87 192166,97 0,00

Итого по Программе за счет средств бюджета города 
Ставрополя

57249,22 30694,94 10196,09 2440,04 70640,85 4589,93 4589,93

Итого по Программе 186576,56 203193,28 500366,85 38 659,42 474929,72 196756,90 4589,93

Заместитель главы
администрации города Ставрополя                                                                                                                                              В.В. Зритнев




