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Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации

БI4JIЬНВНСКОГО ГОР ОДСКОГО

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

l7 февраля

2021^

r

r. Изобпльный
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Ns

О внесении изменений в м)дrиципмьнуч программу Изобильненского

го-

родского округа Ставропол Бского крiш i<Форм ирование современ ной город-

скои

среды)),

)лвержденц/ю

постановJlением

,Р-Ц

2

адм инистрации

Изобильнен-

ского городского округа Ставропольского края от 26 марй 20l8 г. ЛЬ 37l

В соответствии с постановлеЕием Правительсгва Российской Федерации от З0 декабря 2017 r. ЛЬ 1710 <<Об угвержлении государственкой программы Российской Федерации <Обеспечение досц/пным и комфортным
жиJIьем граждщ Российской Федерации>, Законом Ставропольского краJI от
10 декабря 2020 r. Jtlill 44-кз <<О бюджете Ставропольского края на 202l юд и
гшановый период 2022 ц 2023 годов>, решениJIми ,Щумы Изобильненскою
городского округа Сrавропольского краJI от 0l марта 2019 года JФ 245 (О
Порядке рассмотрения ýмой Изобильненского городского округа СтавропоJIьского крtц проекюв муниципrtльньD( програ},rм IЪобильненского городского округа Ставропоrьского крЕц и предJIожений о внесении в HIo( изменений>, постаковлением администрации I,1зобильненского городского круга
Ставропольскоrо крм от 01 окгября 2018 г. Ns 1420 <О Порялке разработки,
реализации и оцеЕки эффекшrвности реализш{ии муЕиципiшьньж программD
(с измененtлями, вцесенными постановлециJIми администрации Изобильненского городскою округа Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. Лs 1832,
от 09 авryста 2019 г. Jlll 1216, от 09 января 2020 г. J,lЪ 8, от 15 апреля 2020 r,
JS бЗ8), Мегодическими укаjtанш{ми по разработке и реаJIизации муници-

пrшьньtх прогр{лд,lм Изобtтtьненского городского округа Ставропольского
краJI, утвержденными распорлкением администрации Изоби-тьненскою городского округа Ставропо.rьского Kp.u{ от 02 окгября 2018 г..J\Ъ 584-р (с изменениями, внесенцыми распоряrкением адмицистрации lЪобr-rrrьненского
городского округа Ставропольского Kpiи от 21 декабря 2018 г. Nq 755-р), администрация IiЬобильненского городского округа Ставропольского Kptul

1.1. Приложение 2 к Программе <Сведения об индикаторirх достюкениrI цели муниципальной программы Изобильненскою городского округа
Ставропольского края <Формирование современной городской среды>> и показатеJuгх решения задач подпрограмм Програrrлмы и их значениJIю) изло-

1.2. При.гlожение б к Программе <Адресный перечень общественньп<
террlrгорий Изобильненского городского округа, ца которьш планируется
благоустройство в 2018-2024 годахr> изJIокить в новой редакции.
2. Контроль за выполнецием настOящего постановления возложить на
зш{еqтитеJuI глtlвы администрации Изобппьцонского городского округа
Ставропольского крtш Бажаrrа Е.Н.
3. Настоящее постановп9кио вступает в clury со дЕrI ýю подписанLш и
размещеЕию на официапьном порпlле орг€lнов местного
само)mравления Изобильненского городского округа Ставропольского крчuI в
информационно-телекоммуникационной
сgги <<I4rrгернчгr>.
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l. Внести в муниципtlльrry.ю программу Изобильненскою городского
округа Ставропольского Kpa:l <Формирование современкой гордской средыD, )твержденнуо постановлением администрации Изобильненского ю37l
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ПОСТАНОВJUIЕТ:

родского округа Ставропольского крiu от 26 марта 2018 года Nч

Изобtтtьненского городского округа Ставропольского крzц от 29 июня 20l8г.
J\! 865, от 23 октября 20l8 г. JE 1546, от 13 декабря 2018 г. ЛЪ 1808, оT 22 апреля 2019 г. Ns б70, от 25 июrrя 2019 г. Ns 926, от 09 сентября 20|9 г. J,,lЪ 1374,
от 26 окгября 20|9 г. Jll! lбб9 , от 29 ноября 2019 г. N9 1910, от 16 марта
2020г. Ns 433, от 08 мая 2020 г. Nч 685, от 12 секгября2020 г. Nч 1259, от 28
сентября 2020 r. Л} 13l8, от 17 ноября 2020 r. J,lЪ 1594, от 12_ яIlваря 202l r.
Nч 5) следующие изменениrI:

t )ь

с)

В.В. Форостянов

2

Приrrожение 6
ул.

Е.
админи-

городскою

9.
l0.

общеgгвен

Ns

гrlп

н ы

АДРЕСНЬЙ ПЕРЕЧЕНЬ

х террr,rгори й'[4зобкльненс ко

Адрес (местопо_ложение) и _
наименов€lние оощественнои

12.

крtlJI,

за

средств
3

гOд

гODод изобиJъныйл бчльвап

Сеiйlкинцот площадir ДК ho

l3.

Изобилъньй,

фо+гган воз-

ле Универмага по ул. JleHиHa

МУН ЦЦИПаЛЬН€Ш

П

РО ГРilIt{Ма

Изобильненского городскоt0 округа Ставропольского края <Формировirние современнои городскои

юрод ИзобиJьньй, п.гlощадь
по ул. Красная'

,ЩК

5.

поселокСолнечнодольсцобуg_гр9йство юны 0тдьD(а ул.
Нiбережной
станица БаклIановская, земельньи участок под детскуо_спортивн},ю площадку по ул. tsгор-

лькскшI

6.

7,

село MocKoBcKog,

Jlенин"

п ро грамма
ИзоОшlьненского городского округа Ставропольского 5рая (Формирование современнои городскои

9.2.

государственнм про,грам ма С'гав-

рополБского края <iУпрамение фи-

lб

станица Староизоби.rтьнЕul, террLrюр4я места захоронения

юсударственнtц программа Став-

государственнirя программа СтавропЪльского края <iУгiравление фи-

дтскм
(скейг-

ропЪлiскою края i<Угiравление фи-

поселок Рыздвiный,
спортивнЕц площадка

нансами)

государственн.ц пр_отрамма Став-

цФы и

ул.

(лдьlха

Мира

цтор

Спорный, парк по

ропЪльского края i<Уriравление финаЕсами))

государственнrц протрап,rма СтарропоJIьского крiш (управление Фи_
нансаil,lи)

2020 год

Куль-

стацица КаDtеннобродскru,
Lитории парковои зоны по

нансами))

государственная программа ChaB-

33ý3Ji3ýil?т"ъ;у-ъoй""ff&??,у,

тер-

ул.

ул.

rосударственнtц пр_отрамма С'тавропоJIьского крiц (упрalвJlение ФиHaHcElI\,tю)

государственная пр_о_грамма Chap-

ffifiзffi?r1i."

края <Управ.гtение фи-

станицаБак.гlановская,огрtDк- государственнаяпр_отршrмаСтав-

ропоJIьскогo края (управление Фи-

|7

ю род Изобшьньй, спортивная
площадка в Dаионе многокваDтирньпсдомов 2,5, l7, l8,21,
28'мкр. CаlBaBoia'

государственнЕи про_грамма СтавропЪлБского края <iУгiравлrение финаЕсамю)

tE

поселок Передовой, территоpкrl, прилегающФI к здЕlнию
сельскою лома культуры и доооустроиство парковои зоны

государственнЕuI пр_ограмма СтавропЪлЁского края i<Угiрав.гrение финансамиD

дение территории места

подьезда к территории кладбища (проезд Поjlевой)

жилищйо-комм)rнальйого хозяй-

общественул.

Став-

захо_
ремонт

мунцципztльная программа

Изобильненскою юDодского oKDvФй <Развййе

ffifi3#,ffiý.г0

пр_о_грамма

края (управление Фи-

государственнzu проJрамма Ставропольского KpaJ{ (управJIение Фи-

ронениrI (кладОища) и

нансамиD

га Ставропольского

гOсударственнм

посеJIок НовоизобильЕый, универсzIJrьная спортивнЕUl пло_
щадка по ул. LLIкольная

J[енина

ство)

нiц терриюрия (троryар) по

JIенина

государствеЕн(ц пр_отрамма СтавропЪлБского края <kУправленис фи-

Московское, детскц спор-

горол Изоби.гьный, Парк

средьD)

4.

се.по

тивнiUI площадка по ул.

|4.

цунцципЕlльн€ц

нансами))

2019 год
поселок СолнечнодольскLнижгосударственнtц программа СтавняJI часть б-ра Солнечный
ропЪльского края <iФсiрмирование
современнои городскои средьD)

хугор Спорный" парк по
мира

l5.

юсударственнzц пр_о,грамма Став-

ропЪлiского края <iУгiравление фи-

нансаNlиD

9.1.

государственнtц программа СтавропоJьского края <Формирование
современнои юродскоц среды)

средьD)
3

ll.

хдоR

Спопный, парк по ул.

(кJrадОище)

z

юр_gл

государственнои

прогрzlJ\.rмы

территории

площади Ленина
2.

окр уга. на котор ьtх

плаirируется благоус,тройство в 20 l 8-2024 годitiх

l
t.

ю городско го

станиlцНовотр_оиlцftul, сквер
по ул. l lервомаискtц

нансzlп{иD

з

мокг
z0

4

ре-

крм

правпение

станица Филимоновская. террцториJI вокруг здания МКОУ
<Флrтшимо новский сеrъский
дом культ)rры> по ул. Пушкина

ропЪлБского края <iУгiравление финансами))

село Подлужное, центрirльншr

юсударственнаrl программа Став-

государственншI пр_о_грамма Став-

9

z|

22.

площадь

хугор lIIиробоков, спортивная
площадка

2з.
24

<Фор.,мирование
ропольскок).современнои городскои средьD)

государственная программа Став-

станица Баклановская. теDDитo-

государfiвеннЕц програм ма Ставропольского края <Формирование
современнои городско и среды ))

plul вокруг зданиям МКУ<iБакJIановскии сельскии дом кульц/рьD) по ул. Красная

z8.

стЕlница Баклановская. пеше-

29.

пэрод Изобильный. сквео по чл.
РJIюксембург (в районе'9этiDкных домов)

з0.

стarница Каменобродскarя,

ходн{м дорожка по ул. Красная

'

юсударствен нrш программа Став-

ропЪлБского края <<Управление финансами))
госчдаDственная ппогоамма СтавропЪлdскою края <iУгiравление фи-

(чJ иJlлимо новскии сеJьскии
культуры>> по ул. Пуruкина

дом

38.

40.
4l.

44.

з2.

село Подlryокное, детскiц площадка на центрilJIьнои площади

государственная пр.ограм ма СтаврополБского крм <iУпрамеrп.rе фи-

зз.

gтаница Рождеgгвенск€ul,

кJIад-

4З.

Маркса

село_Птичье, парковЕul зона
ул. К.

по

нансами))

45.

государственнчш программа СтавропЪльского края <iУправление фи-

46-

rосударс,твеннztяпр_о,граммаСтаврополБского края <iУправление фи-

нансами)

государственнiц прqграмма Став-

ffiffi#fi;у*

крм

<iУriравrrение фи-

станицаНовогроицкая,детскаJl государственнarя пр,о.гр€lд,tмаСтавплощадка по ул. Пролетарской, ропЪлБского края <<Уriравлеrше финаЕсilми))

КУЛЬТУРЫ

государственнаяпр_о_граммаL'гав-

ропЪльского края <iУгiравлеrrие финансalDIиD

юсударственнчц программа СтавропЪльского края <<Уфавлеrrие фиНаНСаJчIИD

2022-2024 rодъl
Новотроицкая, парк по
ул. ttервомаискzц
стаF.IFца

юрод Изобильный, Привок-

зauьн€ц

площадь

село Московское,детскtulспортивная площацка по ул. Ленийа
село Тищенское, парков€ц
по ул. МЙра

зона

поселок Новоизобильный, земельньй ччасток споDтивнzuI

пло ц-rадкd (фугбольнсiе поле) по

нансами))
нансilý.{и>

ры

прилеtаюкульту-

террLrгория к дому

СеЛЬСКОГО ЛОМа

ропЪлБского края <iУправление финансами))

оище

щЕuI

39. посеJlокСолнечнодоrьсцдетск.ш пл,ощадкаfi сквер по бульвару цlкольныи
18.1 поселок Передовой, террtтгория, прилеLающiц к зданию

государственнчц програм

а Став-

хлорlIIиробоков,

ll0 Б

оиша

м

нансамиD

9

село Московское, пешеходные
дорожки на территории клад-

зI.

Еансами))

государственная программа Ставрогiольского края <iУправлеrгие фи-

42.

ilансами>

по ул.

станица Филимоновская, террцюрия вокруг здания NД(9У

нансами)
юсударственнiц прогрalilrма С'тавропольского края (управление Фи-

торриюрия_пешеходноидорожки
по ул. Мира к Дt по ул,'Мира

государственнiut пр_оJрамма СтавропЪлБского края <iУгiравление фи-

Мира

Z1.1

З7.

государственная программа Ставропольского края <Фор_м и рование
современнои городскои средьD)

цлор Спорный, парк

нансап{и))

гloсударственнtц про,грап,rма Ставропо.гьского края <iУгiравлеrше фи-

поселок Новоизобильный. дет- госyдаDственная программа Ставcкtц площадка по ул. LLIкольная ропЪльского края i<Угiравление фи-

поселокРыздвяный, территоppl, прплегающiц к памrrтнику
((llокJIонныи крест)

ропЪлiского края <1Управление фи-

спrница Староизобшtьная, терр}rюрия спортивноr0 стадиона

36.

гOсударственнtц прогр€rмма ставропольского края <Фор_мирование
современнои городскои средьD)

государственнaц программа Став-

хороцениJI (муниципа,чьное

35

государственнаJr пр_ограмма СтаврополБского края <<Управление финансами))

25

27.

9.з

ропЪлБского края <iУправление финансами))

202l год

поселок Рыздвяный, место закладЬище)

крм

нансitп.{иD

26.

з4

ул.

lllкольЙЙ

поселок Передовой, парк по ул.

молодежная

Птичье, стадион по ул,
Комарова

с_ело

5

за зданием

дом культ}ты>
-'
по

62.

сельский

МЙра

зоЕа)

48.

посеJIок Рыздвяныft , велостадион по ул. Железнодорожяая

49

село Московское, сквер ул. Ленина от Nsl5 до Jts46

50

поселок Рыздвяный, сквер по

5l.

ул. Пушкина

поселокРьвдвяный,
ул.

52.

территор}UI

до ул.

)

ул.

поселок Рьвдвяный, общесTBеHH.UI территория (троryар
по ул. tloBiUI

)

53.

поселок Новоизобиlrьный, пеше{9дн4я дорожка вдоль трассы Изоби.rrьйrй - Птичье

54.

сганица Каменобродская, терриюрия_пешеходнои дорожю.l
iTo

55.
56.

y:i. IIIилrgна

стани ца Сhароизо_бильная,

площяль по ул. мира

поселок Рыздвяный, обще-

ственнм т9рритория (троryар)
по улица t(}жHiul (правая сторойа) от зданиrl ГDО до магазина'<<Женеваr>

57.

станица Каменнобродскtlя, дет.сцЕUl

игровЕUl I1лощадка по ул.

Мира (бколо зданrдl администрации)
58.

поселок Рыздвяный, общественная терр иториrI (тротуар)
по ул. К)жная (левая сторона)
от alвтокассы до ул. 5ападная

59.

станица Бакrrановская, детскiUI
споргилнаJl и гровЕц Ilлощадка
по ул. Красвая

60.

поселок Солнечнодольск, обустроиство I1лощади автостан_
ции и озеленение въезда в поселок (круг)

бl.

посе.пок Рыздвяный, обще-

6

ственнад территоркя (тротуар)
по ул. Мичурина

63.

з
хутор Спорный, gпрртивная
площадка по ул. Мира
поселок Солнечнодольсц обуgгройство территориJI мемориала <(UлавыD

64.
65.
66.
67.
68.

69.
7О,

село Московское, детская спортивная площадка по ул. Калинина

поселокЛевоегорлыкский,детскЕU{

игровzш площадка по ул.

совgгсkая

село Московское. детскaц спортивнaи 11лощадка по ул. ЛениЁа

поселокСолнечнодольскобусгройсгво сквера по ул. Энерге-

тиков

станица Филимоновская, детскаJI игровiUI площадка по ул.

Мира

поФлок Рыздвяный, обще-

ственная территория (трсrгуар )
по ул. бостOчн€ц
се.по

Московское, детскЕuI спор-

тивнЕц 11лощадка по ул. I'opb-

кою

7l.

поселокНовоизобшtьный,пеш_еходная дорожка по ул.

IIkо-гьная

72.

поселок Новоизобильный. пешеJ(одн€Ц дорожка ул. Пеfiво-

маискiUI

73.

хугор Спорцый, Сквер

ти) по ул. Мира

<<Ламя-

Приложение 2
к
нои
кDая
лЬ з71

от

(в

администраокруга

еЕского

ции

KDarl

г Jъ 21l)

от

свЕдЕниrI

облtндикаторах достижениJI цели муниципальной програл{мы Изобильненского городского оý)уга Ставропольского Kparl
(чrормирование современнои городскои средыD и показателD( решения задач подпрограмм llрограI\4мы и их значениЕ(

м

Наименование индикатора достижения
чели Программы, показаlёля решения задач подпрограммы l lрограммы

l

,z

п/п

Едини-

индикатора достижения цели
телях решения задач подпрограп,{м
ниях по
lUlб
Zv |у
zUzU
zUzI
zU22.

ца и3-

мерения

J

)

+

о

и IIоказа-

,и

их значе-

lUz5

lUz+
lU

Б

у

I{ель 1 Программы Повышение уровI-Iя благоустройства территории Изобильненского городского округа Ставропольского края

l.

!оля

,

гающих к
положенным на
округа, в состав

ломам,

приле-

%

(_}

0

0

432323z

населеннаселения
- многокварна них
гtыми для обслу-

ные пчнюы счи
свышё 1000
ые

2

домQв, и

элементами
торий, в том

местами ),

и и автовклIочая автомо-

ные

проезды к

ым
тории
2

З

.[lоля благоустроенных обшествсlIных тер-

ритории (площадеи, наOережных, улиц)
пешеходньfх зон, скверов. парков. иных
территории) (далее - оощественI,Iые терри-

%

lз

7

l4

l7

|7

17

17

уо

28

16

40

60

40

з2

44

тории) в городском округе

!оля

l

lодпрограмма I (ФормироваIlие современной гордской среды)

Задача ! полпрогр.ал,tмы l llрограммы (llовышение ур9вня благоустройства дворовых lерриторий, способствующего
0езопаснои жизнедеятельности населения изооильненского городского округа L'тавропольского Kparl)

4

Количество благоустроенных дворовых
территории, прилегЕlющих к многоквартирным домaII\4, с расположенными на них
обЪекгам и, прёлнhзначенн ым и для обс,туживания и эксплуатации таких домов, и
элементами олагоустроиства этих терриТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛе ПаРКОВКаI\.,(И (ПаРКОВОЧ-

ными местами), троryарами и
0ил ьными дорогilмf{, вкJIючzuI
оильные дороги, ооразующие
территориям, прилегающим к
тирным домам

автомоавтомопроезды к

многоквар-

шт.

0

0

0

5

49

49

49

3

l

J

2

)

4

городского округа

го
5

б

Количество благоустроенцых оýщественных территории (площацеи, наоережньIх,

шт,

Е

410

lU

9

Б

Kparl))

15

1l

ll

Iz

улиц, пешеходнь,lI зон, скверов, парков,

иных терриюрии) в гордском округе

l l lрограммы з1.l lо_вышение вовлеченности грФкдil{..]в реаJIизации мероприятий по благоустроЙству территории изооильненскою городского округа Uтавропольского KpElJI)

Задача3 подпрограммы
6

7

Количество населенных цунктов, рецизующих мероприятия по 9лагоустроиству
дворовых территории и оощественных
территории струдовым участием граждан

шт

7

и организации (на конец отчетного года,

Количество грахдан, вовл€ченных

в

реа- чел.

лизацию мер_приJIтии по олагоустриству

9709

дворовых и оощественньн территории
* - np"
условии софинансирования

из средств федерального бюджета

4l015l0

8

E74l l30E7 I400U 14100 14200

11

14300

