БЮДЖЕТ И КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГЕОРГИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Предлагаю вашему вниманию брошюру «Бюджет и комфортная
городская среда. Георгиевский городской округ Ставропольского
края».
Мы расскажем о реализованных проектах в рамках участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях и
федеральном проекте «Формирование комфортной городской
среды».
Главной целью нашей деятельности стало создание комфортного
проживания граждан, формирование современной городской
инфраструктуры и благоустройство общественных территорий, а
также
максимально
возможное
снижение
экологического
загрязнения округа путём озеленения его территорий.
В Георгиевском городском округе Ставропольского края
благоустроена площадь Победы, рекреационная зона по ул.
Калинина – ул. Батакская, аллея по ул. Лермонтова, Парк Дружбы.
Надеюсь, что знакомство с информацией о бюджете и
мероприятиях, реализуемых, в рамках комфортной городской среды
будет полезно широкому кругу читателей.

С уважением,
Ж.А.ДОНЕЦ
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УЧАСТИЕ ОКРУГА ВО
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ
ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ
Георгиевский городской округ Ставропольского
края ежегодно принимает активное участие в
реализации Федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».

Основной целью
данного
федерального
проекта на период c 2019
по 2024 год является
благоустройство не менее
31000
общественных
территорий;
повышение индекса
качества городской среды
на 30 %;
сокращение количества
городов
с
неблагоприятной средой в
2 раза;
увеличение доли
граждан, принимающих
участие
в
решении
вопросов
развития
городской среды до 30 %.
В рамках федерального
проекта «Формирование
комфортной
городской
среды»

ежегодно
проводится
Всероссийский конкурс
лучших
проектов
создания
комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях,
организованный
по
поручению Президента
Российской
Федерации
Владимира Путина.
Целью конкурса
является
поддержка
проектов по созданию
привлекательных
городских пространств,
способствующих
повышению
качества
жизни, привлечению в
город
посетителей,
развитию
индустрии
услуг.
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Георгиевский
городской округ
Ставропольского
края занял 3
рейтинговое
место

Получен
грант из
федерального
бюджета в
сумме 100
млн. рублей
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Участвовать в конкурсе
смогли
«малые
города»
с
численностью до 100 000 человек
включительно,
а
также
исторические
поселения
федерального,
регионального
значения
за
исключением
административных
центров
и
городов Федерального значения.
Георгиевский городской округ
Ставропольского края принял
участие в конкурсе, подал на
рассмотрение
Конкурсной
комиссии
проект
создания
комфортной городской среды,
занял 3 рейтинговое место и
получил грант из федерального
бюджета в сумме 100,00 млн.
рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
В соответствии с постановлением
администрации Георгиевского
городского округа Ставропольского
края от 28 декабря 2019 г. № 4240
объём финансового обеспечения
мероприятий Программы составил
297 345,70 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2018 году – 61 147,86 тыс. рублей;
в 2019 году – 197 261,66 тыс. рублей;
в 2020 году – 38 936,18 тыс. рублей.

В нашем округе принята
муниципальная
программа
Георгиевского
городского
округа
Ставропольского края «Формирование
современной городской среды».
Программа создана для
комплексного
решения
проблем
благоустройства
мест
общего
пользования
территории
Георгиевского
городского
округа
Ставропольского края, увеличения
количества благоустроенных дворовых
территорий и территорий общего
пользования Георгиевского городского
округа Ставропольского края.
Объем финансирования Программы
в разрезе подпрограмм на 2018-2019
годы представлен в таблице 1.
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Таблица
1.
Муниципальная
программа
Георгиевского
городского округа Ставропольского края "Формирование
современной городской среды" на 2018 -2019 годы
руб.

2019 год

2018 год
Наименование

Муниципальная
программа
Георгиевского
городского округа
Ставропольского
края "Формирование
современной
городской среды"
Подпрограмма
"Благоустройство
дворовых территорий и
территорий общего
пользования
Георгиевского
городского округа
Ставропольского края"

Подпрограмма
"Создание комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях"

Утвержденная
СБР расходов

СБР расходов,
с учетом
изменений

Кассовый
расход

61 147 864,00

207 246 310,00

197 261 656,20

195 299 536,20

61 455 140,00

61 147 864,00

107 246 310,00

97 261 656,20

97 261 656,20

100 000 000 ,00

0,00

100 000 000,00

100 000 000.00

98 037 880,00

Утвержденная
СБР расходов

СБР расходов, с
учетом
изменений

3 157 895,00

161 455 140,00

3 157 895,00

0,00

Кассовый
расход

В результате реализовано четыре проекта
по благоустройству площади Победы,
рекреационной зоны по ул. Калинина – ул.
Батакская, аллеи по ул. им. М.Ю. Лермонтова,
парка Дружбы.
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В Георгиевском городском округе
реализовано 4 проекта
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БЮДЖЕТ - ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ
7 500 000
5 000 000
2 500 000

ме
ст
ны
й

0
вн
еб
ю
дж
ет

Объем средств использованных
для
реализации
проектов
в
Георгиевском городском округе
Ставропольского края в разрезе
источников
финансирования
показан на рисунке 1, таблице 2.
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В целом, за счет всех уровней
бюджета,
на
четыре
объекта
потрачено 272 766 064,14 рублей.

Рисунок 1. Объемы средств для реализации
проектов, тыс. рублей
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Развитие благоустроенных зон
позволило привлечь инвестиции,
открывать новые рабочие места,
обеспечивать
рост
налоговых
поступлений в бюджет округа.

Площадь Победы

Рекреационная зона

Аллея по ул.
М.Ю.Лермонтово

Парк Дружбы

Таблица 2. Объем средств использованных для реализации проектов в Георгиевском городском округе
Ставропольского края
руб.
Наименование
Проекта

Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

ВСЕГО

Проект по
благоустройству
площади Победы

54 472 730,43

5 469 094,88

9 682 191,13

859 900,00

70 483 916,44

98 037 880,00

0,00

0,00

0,00

98 037 880,00

0,00

37 317 445,59

2 541 267,93

738 623,48

40 597 337,00

Проект по
благоустройству
парка Дружбы

48 985 468,48

9 105 002,32

5 556 459,90

0,00

63 646 930,70

ИТОГО:

201 496 078,91

17 779 918,96

1 598 523,48

272 766 064,14

Проект по
благоустройству
рекреационной
зоны
Проект по
благоустройству
аллеи
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51 891 542,79

Реализация проектов по
благоустройству площади Победы,
рекреационной
зоны
по
ул.
Калинина – ул. Батакская, аллеи по
ул. им. М.Ю. Лермонтова, парка
Дружбы имеет огромное значение
для округа.
Развитие зон рекреации, создание
общественных
площадок
для
проведения
социальных,
культурных,
общественных,
спортивных, оздоровительных и
других
мероприятий,
способствующих
повышению
уровня привлекательности округа
для
жителей
и
отдыхающих,
позволит привлекать инвестиции,
создавать платформы для развития
предпринимательства.
В рамках реализации проектов
благоустройства достигнут ряд
договоренностей
с
предпринимательским сообществом
по
наполнению
территории
объектами
предпринимательской
деятельности.
Согласно
подписанным
соглашениям,
предпринимательское сообщество
выражает намерение создать на
благоустраиваемой
территории
свои
объекты,
предоставить
рабочие места, включиться в
процесс
благоустройства
и
содержания
прилегающей
к
создаваемым объектам территории.

ПРОЕКТ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С КЛУБОМ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – 17 МЛН. РУБ.,
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ–11 ЕД.

По итогам общественных
обсуждений в рамках реализации
проекта планируется за счет
внебюджетных источников создать
следующие социально-культурные
объекты, раскрывающие функции
рекреационной территории:

ПРОЕКТ «ШАХМАТНЫЙ КЛУБ»
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – 10 МЛН. РУБ.,
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ – 13 ЕД.
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ПРОЕКТ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С ТЕННИСНЫМИ КОРТАМИ «T-CITY»
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – 6 МЛН. РУБ.,
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ – 16 ЕД.

ПРОЕКТ «ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ»
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – 10 МЛН. РУБ.,
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ : 5 ЕД.
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ПРОЕКТ «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА И ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – 40 МЛН. РУБ.,
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ – 17 ЕД.
В 2019 году привлечено инвестиций на создание объектов
социально – культурной направленности в объеме 83,0 млн. рублей,
в 2020 г. на строительство бассейнов планируется привлечь 7,2
млн. рублей.
В результате реализация проектов, позволит создать 250
дополнительных рабочих мест с возможностью привлечения
инвестиций в объеме 90,2 млн. рублей.
Объем налоговых поступлений во все уровни бюджета составит
– 8,5 млн. рублей в год, в бюджет округа 1,5 млн. рублей.
Поступления в бюджет Георгиевского городского округа
Ставропольского края от аренды земли составят 0,8 млн. рублей в
год.
По аллеи по ул. им. М.Ю. Лермонтова расположено четыре
нестационарных торговых объекта, которые приносят бюджету
округа дополнительно 120,0 тыс. рублей в год.
Комплексная реализация проектов позволит создать рабочие
места, увеличив занятость населения, привлечь инвестиции,
увеличить объем налоговых поступлений, поддержать малый
бизнес, повысить уровень городской инфраструктуры.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЛОЩАДЬ
ПОБЕДЫ
— THE CENTER CRITICS

ГЕОРГИЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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Площадь Победы – исторический центр города и
основное место проведения массовых мероприятий.

Территория уже давно требовала реконструкции –
растрескавшийся асфальт, морально устаревший фонтан.
Создание общедоступного
для всех горожан общественного
пространства, с разнообразным
набором современного уровня
сервисов, как для развлечений и
отдыха, так и для проведения
различных
массовых
общегородских мероприятий.

Рисунок 1. Затраты на реализацию проекта
благоустройство площади Победы

Организация сезонных
аттракционов.
Паблик
арт.
Развлечения
для
разных
возрастов.
Качественная
уличная торговля. Пешеходная
среда. Создание нового имиджа
территории округа.

Муниципальный
контракт на
выполнение работ
по благоустройству
площади Победы 60 073 298,20 руб.

Основные цели реконструкции
территории:
1. Сформировать имидж
города,
создающий
новые
возможности
для
развития
округа;
2. Повысить качество жизни,
уровень
комфортности
проживания населения, в более
широком культурном аспекте.
Затраты на реализацию
проекта
благоустройство
площади Победы представлены
на рисунке 1,2.

Проектирование
объекта - 10 000 руб.
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Губернаторская
программа поддержки
местных инициатив
Ставропольского края 4 477 451,00 руб.

Программа развития
жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства,
благоустройство
Георгиевского городского
округа - 5 923 167,24 руб.

Рисунок 2. Объем средств, в разрезе источников
бюджета,%

Местный бюджет
13.7%

Внебюджет
1.2%

Краевой
бюджет
7.7%

федеральный
бюджет
77.3%
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В результате реконструкции
сформированы
функциональные
зоны на общественном пространстве,
добавлены декоративные элементы и
малые
архитектурные
формы,
появилась общественная парковка с
разграничением парковочных мест, в
том числе для инвалидов.
Пространство площади Победы
приобрело благоустроенный вид,
привлекательный для жителей округа
в любое время года. На территории
площади установлена топиарная
фигура «Карета с запряженными
лошадьми», цветочницы, парковая
клумба. Обустроен игровой комплекс
для детей младшего возраста.
Выделены
зоны
отдыха
с
установленными лавочками «Зигзаг».
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ГЕОРГИЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПЛОЩАДЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
СОСТАВИЛА 29 871 М2
ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
СОСТАВИЛА 8 343,40 М2
ПЛОЩАДЬ ПАРКОВОК И ТРОТУАРОВ
СОСТАВИЛА 15 549,55 М2
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕКРЕАЦИОННОЙ
ЗОНЫ ПО
УЛ. КАЛИНИНА –
УЛ. БАТАКСКАЯ

Г Е О Р Г И ЕОКРУГ
ВСКИЙ
ГЕОРГИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В центре города берет свое начало улица
Калинина, которая является главной
центральной улицей, и по сути его визитной
карточкой.
Перед нами стояли основные задачи:
1. Создание общественной территории
многофункционального
направления
рекреационной деятельности с развитой
системой благоустройства, предназначенной
для
массового
отдыха
населения
Георгиевского
городского
округа
Ставропольского края и проведения
разнообразной культурно-просветительной
и физкультурно-оздоровительной работы;

2. Объединение существующих зон, в том
числе: филиала центральной поликлиники,
парка Дружбы, учебных заведений, мест
торговли и бытовых услуг;
3. Создание благоустроенной и
освещенной территории вдоль жилого
микрорайона.
4. Создание благоприятных условий для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства.

В результате были сформированы
функциональные зоны по ул. Калинина (от ул.
Салогубова до ул. Тронина и от ул. Вишневая до
ул. Батакская).
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Аллея с предусмотренными
местами
для
отдыха
и
велосипедными дорожками, по
которой жители и гости города с
удовольствием прогуливаются до
парка Дружбы. Возле филиала
центральной
поликлиники
появились новые парковки и места
для ожидания.
Благоустроена студенческая зона
перед
ГБПОУ
«Георгиевский
колледж»: появились выставочные
стенды и ограждения перед
учебным
заведением,
дополнительные места отдыха и
пешеходные дорожки, зеленый
лабиринт.

Рисунок 1. Затраты на реализацию проекта
благоустройство рекреационной зоны по ул.
Калинина – ул. Батакская в городе Георгиевск
Ставропольского края

Муниципальный
контракт на выполнение
работ по благоустройству
рекреационной зоны 95 848 480,00 рублей

Проектирование
объекта1 900 000,00 рублей

0
0,0
8
78 й
03 бле
8
9 ру

Муниципальный
контракт на оказание услуг
строительного контроля
при выполнении работ по
благоустройству
рекреационной зоны 289 400,00 рублей

Самый привлекательный
элемент, конечно же, фонтан в
форме яблока, как новый символ
нашего округа.

Проект благоустройство рекреационной зоны по
ул. Калинина – ул. Батакская в городе Георгиевск
Ставропольского края реализован полностью за
счет средств федерального бюджета
Пространство рекреационной
центральную поликлинику, парк, учебные
зоны приобрело благоустроенный
заведения, места торговли и бытовых услуг,
вид.
Реализация
проекта
повысить уровень комфортности проживания
Проектированиеобъекта«Благоустройство
позволила
объединить
рекреационной
зоныпоул.Калинина
–ул.
населения.
БатакскаявгородеГеоргиевск
Ставропольского
края»существующие
зоны
1900000,00рублей
общественного
развития
от
Затраты на реализацию проекта
современной застройки к его
благоустройство рекреационной зоны по ул.
исторической
части,
объекты
Калинина – ул. Батакская в городе Георгиевск
социальной инфраструктуры и
Ставропольского края представлены на рисунке 1.
рекреации, в том числе:
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ПЛОЩАДЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
СОСТАВИЛА 110 000,00 М2
ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
СОСТАВИЛА 42 023,00 М2
ПЛОЩАДЬ ПАРКОВОК И ТРОТУАРОВ
СОСТАВИЛА 15 823,00 М2
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАРКА
ДРУЖБЫ
ГЕОРГИЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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Зеленая зона парка по ул. Калинина - ул. Батакской с хаотично
протоптанными тропинками и частично освещенная, была единственной
общественной территорией и рекреационной зоной этого района города.
Отсутствие мест досуга и непривлекательность данной территории
требовали реконструкции.
В парке Дружбы организована входная группа, благоустроена новая
аллея из белой плитки, вдоль которой установлены красивые скамьи,
малые архитектурные формы и новые светильники. Аллея переходит в
зону с Wi-Fi, расположенную на деревянном настиле. По бокам аллеи
находятся игровые площадки для детей разного возраста, все они сделаны
с мягким покрытием, безопасным для детей.
Заканчивается аллея площадкой для проведения культурно-массовых
мероприятий, откуда открывается прекрасный вид на весь парк. За
амфитеатром располагается зона спорта, где установлены волейбольная
площадка, площадки для воркаута, паркура и уличных тренажеров. От
входа в парк до спортивной зоны можно пройти и по боковым
обрамляющим прогулочным дорожкам из теннисита (кирпичная крошка,
уникальная смесь для грунтового покрытия).
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МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРИТЯЖЕНИЯ
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Посажены новые деревья и кустарники, а также разбиты газоны и цветники. Построены
социальные объекты, спортивные площадки, зоны отдыха дополнены малыми
архитектурными формами, а линейные памп треки длиной 30м и 60м, принесут немало
пользы и удовольствия райдерам всех уровней - от новичков до профессионалов. Яркое
освещение создает праздничный вид всему этому пространству ночью.
Затраты на реализацию проекта благоустройство парка Дружбы представлены на рисунке
1, 2.
Рисунок 1. Затраты на реализацию проекта
благоустройство парка Дружбы

Муниципальный контракт
на выполнение работ по
благоустройству парка
Дружбы - 61 147 864,00
руб.

Рисунок 2. Объем средств, в разрезе
источников бюджета,%

местный бюджет
8.7%
краевой бюджет
14.3%

63 646 930,70
руб.

Программа «Развитие
жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства,
благоустройство
Георгиевского городского
округа - 2 499 066,70 руб.
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федеральный бюджет
77%

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АЛЛЕЯ

ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
ГЕОРГИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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Исторически аллея по ул. им.
М.Ю. Лермонтова представляет
собой бульвар с широкой
прогулочной
зоной
в
центральной
части
города.
Аллея протянулась от улицы
Гагарина до улицы Шаумяна.
В присутствии Губернатора
Ставропольского края В. В.
Владимирова была открыта
обновленная
после
реконструкции и ремонта аллея
по ул. им. М.Ю. Лермонтова.
На аллее оформлено памятное
место, на котором, по данным
краеведов,
поэт,
офицер
Тенгинского пехотного полка
Михаил Лермонтов со своим
другом Алексеем Столыпиным
12 мая 1841 года принимал
решение заехать в Пятигорск по
пути на службу в Дагестан.
В центре круглой площадки в
брусчатку
уложена
стилизованная
бронзовая
монета метрового диаметра с
портретом
поэта.
По
утверждениям
историков,
Михаил Юрьевич уговаривал
Столыпина
заехать
на
несколько дней в Пятигорск, но
тот был категорически против и
предложил бросить монетку.
Выпала роковая решка, и они
отправились в Пятигорск, где
после и случилась трагическая
дуэль, на которой поэт погиб.
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В рамках работ по благоустройству был
установлен фонтан «Каменный цветок»,
который
является
точной
копией
действовавшего на этом месте в 19501960-х годах. Новый фонтан изготовил из
розового
итальянского
мрамора
скульптор Василий Фильшин (Москва).
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Было в 50-е годы

Было в 2000-е годы

Стало в 2018 году
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Было

Стало

Было

Стало

В настоящее время аллея Лермонтова стала излюбленным местом отдыха жителей
Георгиевского городского округа. Появилась зона «тихого» отдыха – стеллажи для
книг, столы и стулья для любителей чтения. В летние месяцы здесь организован
буккроссинг. На аллее установлены пилоны, что дало старт новому мероприятию в
округе – фестивалю фотографий «Четыре сезона». Также на аллее появились новые
уютные кофейни, установлены лавочки, урны, фонари уличного освещения,
проложена тротуарная плитка.
Затраты на реализацию проекта благоустройство аллеи по ул. им. М.Ю. Лермонтова
представлены на рисунке 1.
Рисунок 1. Затраты на реализацию проекта благоустройство аллеи по ул. М.Ю. Лермонтова

Муниципальный
контракт на выполнение
работ по благоустройству
аллеи по ул. М.Ю.
Лермонтова 36 208 358,00 руб.

40 597 337,00
руб.

Губернаторская
программа поддержки
местных инициатив
Ставропольского края 4 388 979 ,00 руб.

ПЛОЩАДЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
СОСТАВИЛА 20 078,00 М2
ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ СОСТАВИЛА 12 672,00 М2
ПЛОЩАДЬ ПАРКОВОК И ТРОТУАРОВ
СОСТАВИЛА 7 568,00 М2.
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ГЕОРГИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ВНОВЬ ПРИНИМАЕТ
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МАЛЫХ
ГОРОДОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

28 февраля 2020 года администрация Георгиевского
городского округа Ставропольского края приняла решение
участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях в 2021 году с проектом «Березка –
место встреч»
http://www.georgievsk.ru/gorodskaya-sreda/2021-2022.php
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