
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

28 декабря 2018 г.   г.Нефтекумск   № 2139 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденную 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 3  

 
 

 Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденную постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 28 
декабря 2017 г. № 3 (с изменениями, внесенными от 25 октября 2018 г. № 
1768). 

  
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Васюк И.В. 

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

 
 

 
Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                 Д.Н.Сокуренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 28 декабря  2018 г. № 2139 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденную 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 3 
(с изменениями, внесенными от 25 октября 2018 г. № 1768) 

 
1. В паспорте Программы:  
1.1. Позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей 

редакции: 
«администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края (далее – администрация); 
муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно- 

методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края». 

1.2.Позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции: 
 Муниципальные учреждения, подведомственные отделу культуры 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
1.3. В позиции «Сроки реализации программы» цифры «2018-2020» 

заменить цифрами «2018-2021». 
 1.4. Позицию «Объем и источники финансового обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции: 
«Объем и источники  
финансового 
обеспечения Программы 

общий объем финансового обеспечения Программы  
составит  568 054,90 тыс. рублей, в том числе  по 
источникам финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края – 30 550,48 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
      2018 год – 14 429,44 тыс. рублей; 

2019 год – 15 350,76 тыс. рублей; 
2020 год –      385,14  тыс. рублей; 
2021 год –      385,14  тыс. рублей. 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 537 504,42 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2018 год – 121 120,07 тыс. рублей; 
2019 год – 142 762,63  тыс.  рублей; 
2020 год – 136 515,75  тыс.  рублей; 
2021 год – 137 105,97  тыс.  рублей». 

1.5. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
изложить в следующей редакции: 



 

«Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
Программы 

увеличение количества культурно-массовых 
мероприятий  до 7418  единиц в 2021 году; 
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях от общего числа детей, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в сфере культуры до 74,2  процентов  
в 2021 году». 

2.  В разделе «Приоритеты и цели реализуемой в Нефтекумском 
городском округе Ставропольского края государственной политики в сфере 
культуры»: 

2.1. После абзаца четвертого дополнить абзацами  следующего 
содержания: 

«Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

Федеральным законом от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

2.2.Абзац десятый заменить абзацем следующего содержания: 
«Прогнозом социально-экономического развития Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края на период до 2021 года, 
утвержденным распоряжением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 13 ноября 2018 г. № 843-р». 

2.3.Абзац одиннадцатый исключить. 
2.4.После абзаца двадцать четвертого дополнить абзац следующего 

содержания:   
«Сведения  о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, 

задачам подпрограммы  Программы,  отражающих  значимость  (вес)  цели  
Программы в достижении стратегических  целей социально-экономического   
развития Нефтекумского 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 приложении 41  к Программе». 

3. В Приложении 1 «Подпрограмма «Развитие культуры и событийного 
туризма» муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие культуры»: 

 
 



 

3.1. В Паспорте Подпрограммы:  
3.1.1. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
«администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края (далее – администрация); 
муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно- 

методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края». 

3.1.2. В позиции «Показатели решения задач Подпрограммы» дополнить 
абзацами следующего содержания: 
 «доля муниципальных учреждений культуры, здания которых оснащены 
приборами учета энергетических ресурсов; 
 доля муниципальных учреждений культуры, в отношении которых 
проведена независимая оценка качества условий оказания услуг». 
         3.1.3. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018-2020» 
заменить цифрами «2018-2021». 

3.1.4. Позицию «Объем и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объем и  источники 
финансового  
обеспечения  
Подпрограммы 

Подпрограммы  составляет  439 175,65 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края – 29 176,85 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 13 865,81 тыс. рублей;  
2019 год – 15 080,76 тыс. рублей; 
2020 год –      115,14 тыс. рублей; 
2021 год –      115,14 тыс. рублей; 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 409 998,80 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2018 год –   91 866,70 тыс. рублей; 
2019 год – 109 389,71  тыс. рублей; 
2020 год – 104 367,31  тыс. рублей; 
2021 год – 104 375,08  тыс. рублей» 

3.1.5. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые 
конечные результаты  
реализации  
подпрограммы 

увеличение количества посещений культурно-
массовых мероприятий на одного жителя до 4,7 
единиц  в 2021 году;  
увеличение количества объектов культурного 
наследия, в отношении которых проведены 
мероприятия по обеспечению их сохранения до 22 
единиц в 2021 году; 
сокращение доли учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 



 

муниципальных учреждений культуры до 24,9 
процента в 2021 году; 
стопроцентное оснащение зданий учреждений 
культуры приборами учета энергоресурсов к 2021 
году; 
проведение независимой оценки качества условий 
предоставляемых услуг в сфере культуры во всех 
учреждениях культуры к 2021 году; 
увеличение доли новых поступлений экземпляров в 
библиотечный фонд от общего числа экземпляров 
библиотечного фонда до 0,99  процента в 2021 году; 
увеличение количества библиографических записей в 
электронном каталоге до 45 237 экземпляров в 2021 
году; 
увеличение посещаемости библиотек до 279 952  
единиц в 2021 году; 
увеличение количества выставок, выставочных 
проектов до 14 единиц в 2021 году; 
увеличение посещаемости музея до 4850 человек в 
2021 году». 

3.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»: 
3.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений 

культуры». 
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение 

капитального ремонта: 
здания Дома культуры аула Уч-Тюбе; 
кровли здания ДК «Нефтяник» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Нефтекумский многофункциональный культурный  
центр» Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является отдел культуры. 

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края. 

В реализации данного основного мероприятия участвуют 
муниципальные учреждения культуры культурно-досугового типа 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

3.2.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 
В рамках данного основного мероприятия  планируется приобретение 

приборов учета энергетических ресурсов и оснащение ими зданий учреждений 
культуры: 

муниципальное казенное учреждение культуры «Зункарское социально-
культурное объединение» Нефтекумского городского округа Ставропольского 



 

края; 
муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка 

Зимняя Ставка» Нефтекумского городского округа Ставропольского края; 
муниципальное казенное учреждение культуры «Тукуй-Мектебское 

социально-культурное объединение» Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нефтекумский 
многофункциональный культурный центр» Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

Непосредственным результатом реализации данного основного 
мероприятия  подпрограммы станет стопроцентное оснащение зданий 
учреждений культуры приборами учета энергоресурсов. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является отдел культуры. 

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы 
является МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию 
учреждений культуры» НГО СК. 

В реализации данного основного мероприятия участвуют 
муниципальные учреждения культуры культурно-досугового типа 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

3.2.3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«Организация проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры». 
 В рамках данного основного мероприятия предполагается организация 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
учреждениями культуры, подведомственными отделу культуры. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы 
являются отдел культуры, МКУК «Организационно-методический центр по 
обслуживанию учреждений культуры» НГО СК. 

В реализации данного основного мероприятия участвуют 
муниципальные учреждения культуры культурно-досугового типа 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

3.2.4. Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«Региональный проект «Культурная среда» 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках данного основного 
мероприятия планируется проведение капитального ремонта здания 
муниципального казенного учреждения культуры «Каясулинское социально-
культурное объединение» Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края.  



 

Непосредственным результатом реализации данного основного 
мероприятия  подпрограммы станет сокращение доли учреждений культуры, 
здания которых  находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, 
увеличение доли новых поступлений экземпляров в библиотечный фонд от 
общего числа экземпляров библиотечного фонда, увеличение количества 
культурно-массовых мероприятий.  

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы 
является отдел культуры. 

4. В Приложении 2 «Подпрограмма «Реализация программ 
дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной Программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие 
культуры»: 

4.1. В Паспорте Подпрограммы: 
4.1.1.  В позиции «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2018-

2020» заменить цифрами «2018-2021». 
4.1.2. Позицию «Объем и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объем и источники  
финансового  
обеспечения  
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы  
составит  67 187,35 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края – 1 089,52 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 279,52 тыс. рублей; 
2019 год – 270,00  тыс.  рублей; 
2020 год – 270,00  тыс.  рублей; 
2021 год – 270,00  тыс.  рублей; 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 66 097,83 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2018 год – 16 776,29 тыс. рублей; 
2019 год – 16 922,29  тыс.  рублей; 
2020 год – 16 120,75  тыс.  рублей; 
2021 год – 16 278,50  тыс. рублей». 

4.1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые 
конечные результаты  
реализации 
Подпрограммы 

увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в сфере культуры, в общей численности 
детей данной возрастной группы до 4,2 процента в 
2021 году». 

 



 

5. В Приложении 3 «Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной Программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  «Развитие культуры» и общепрограммные 
мероприятия» муниципальной Программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие культуры»: 

5.1. В абзаце первом после текста: «(далее – «Организационно-
методический центр по обслуживанию учреждений культуры»)» дополнить  
словами следующего содержания: 

«…и хозяйственное обслуживание муниципальным казенным 
учреждением «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений 
культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – 
«Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры») 
муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры». 

5.2. В абзаце втором после слов «Уставом муниципального казенного 
учреждения культуры «Организационно-методический центр по 
обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края» дополнить словами следующего содержания: 

«, Уставом муниципального казенного учреждения «Центр по 
хозяйственному обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края». 

5.3. В абзаце третьем после слов «Организационно-методический центр 
по обслуживанию учреждений культуры» дополнить словами следующего 
содержания:  

«и обеспечение деятельности «Центр по хозяйственному обслуживанию 
учреждений культуры». 

5.4. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Обеспечение деятельности по реализации Программы предполагает 

расходы на: 
обеспечение функций отдела культуры; 
обеспечение деятельности «Организационно-методический центр по 

обслуживанию учреждений культуры»; 
обеспечение деятельности «Центр по хозяйственному обслуживанию 

учреждений культуры»; 
выплаты по оплате труда работников отдела культуры, Организационно-

методического центра по обслуживанию учреждений культуры и Центра по 
хозяйственному обслуживанию учреждений культуры». 

6. Приложение 4 «Сведения об индикаторах достижения целей 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа края «Развитие 
культуры» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их 
значениях» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим 
Изменениям. 

7. Дополнить Программу приложением 41 «Сведения о весовых 
коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» 
(далее – Программа), задачам подпрограммы Программы, отражающих 



 

значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей 
социально-экономического развития Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края и задачи подпрограммы Программы в достижении цели 
Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в 
достижении цели Программы в редакции согласно приложению 2 к 
настоящим Изменениям. 

8. Приложение 5 «Перечень основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие культуры» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящим Изменениям. 

9. Приложение 6 «Объемы и источники финансового обеспечения 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие культуры» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящим Изменениям. 

_________ 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
к Изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Развитие культуры» 

 
«Приложение 4 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края 
«Развитие культуры» 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
 Ставропольского края «Развитие культуры» <*> 

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 

Едини
ца 

измер
ения 2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Цель «Сохранение и развитие культуры» 

1. Количество культурно-массовых мероприятий  ед. 7410 7412 7414 7416 7418 
II. Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма» 

Задача «Развитие  культурно-досуговой  деятельности и событийного туризма» 
2. Количество посещений культурно-массовых мероприятий на 

одного жителя в год 
 

ед. 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3. Количество объектов культурного наследия, в отношении 

которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения 
ед. 16 16 18 20 22 

 4. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

% 28,2 26,7 26,7 25,0 24,9 

 5. 
 

Доля учреждений, здания которых не оснащены приборами 
учета энергоресурсов 

% 
 

33,0 33,3 00,0 00,0 00,0 

6. Доля муниципальных учреждений культуры, в отношении 
которых проведена независимая оценка качества условий 
предоставляемых услуг в сфере культуры 

% 10,5 21,0 52,6 100 100 

Задача «Развитие информационно-просветительской деятельности» 
7. Доля новых поступлений  экземпляров в библиотечный фонд  % 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 
8. Количество библиографических записей в электронных 

каталогах 
экз. 42477 43737 44237 44737 45237 

9. Количество посещений библиотек ед. 279592 279619 279730 279841 279952 

10. Количество выставок, выставочных проектов ед. 10 11 12 13 14 
11. Количество посещений музея ед. 4650 4700 4750 4800 4850 

III.Цель «Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности» 
12. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях от общего числа детей, получающих услуги по 
дополнительному образованию в сфере культуры 

% 70,0 72,2 73,5 74,0 74,2 

IV. Подпрограмма «Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры» 
Задача «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования  в сфере культуры» 

13. 
 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в сфере культуры, в общей 
численности детей данной возрастной группы 

% 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2» 

_________ 
 

 



 

Приложение 2 
к Изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Развитие культуры» 

 
«Приложение 41 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края 
«Развитие культуры» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Развитие культуры» (далее – Программа), задачам подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) цели  

Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении  

с другими задачами подпрограммы Программы в достижении цели Программы 
 

Значения весовых коэффициентов, присвоен-
ных цели Программы и задачам подпрограммы 

Программы по годам 

№ 
п/п 

Цель Программы, задачи подпрограммы Программы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Цели Программы: 

 «Сохранение и развитие культуры»; 
«Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития 
личности» 
 
 

 
0,50 
0,50 

 
0,50 
0,50 

 
0,50 
0,50 

 
0,50 
0,50 



 

 Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма» 
2. Задача Подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и 

событийного туризма» 
0,50 0,50 0,50 0,50 

3. Задача Подпрограммы «Развитие информационно-просветительской дея-
тельности» 

0,50  0,50  0,50 0,50  

Подпрограмма «Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры»  
4. Задача Подпрограммы «Обеспечение современного качества, доступно-

сти и эффективности дополнительного образования в сфере культуры» 
1 1 1 1» 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Приложение 3 
к Изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Развитие культуры» 

 

                                                                                                                                                         «Приложение 5 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 
«Развитие культуры» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
 Ставропольского края «Развитие культуры» <*>  

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

Срок № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Программы, основные 
мероприятия 

подпрограммы  
Программы 

Тип основного  
мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник), 

основного мероприятия 
Подпрограммы Программы 

Начало 
реализации 

Окончание 
реализации 

Связь с 
индикаторами 

достижения целей 
Программы и 
показателями 
решения задач 
Подпрограммы 

Программы 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Цель «Сохранение и развитие культуры» 

1. 
 

Подпрограмма «Развитие 
культуры и событийного 
туризма» 

 

 отдел культуры админист-
рации Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
(далее – отдел культуры) 

2018 год 2021 год Пункт  1 
Приложения 4 к 

Программе 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 
Соисполнители: 
муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Организационно-
методический центр по 
обслуживанию учреждений 
культуры», 
администрация 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края (далее – 
администрация НГО СК) 

Задача «Развитие культурно-досуговой деятельности и событийного туризма» 
1.1. Создание условий для 

организации  досуга и 
обеспечения жителей 
городского округа 
услугами учреждений 
культуры культурно-
досугового типа 

оказание 
(выполнение) 
муниципальных 
услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

Отдел культуры, 
муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Организационно-
методический центр по 
обслуживанию учреждений 
культуры» 

2018 год 2021 год Пункты 2, 3, 5,6 
Приложения 4 к 

Программе 

1.2. Оказание содействия 
национально-культурному 
развитию народов и 
реализации мероприятий в 
сфере межнациональных 
отношений  на территории 
городского округа 

оказание 
(выполнение) 
муниципальных 
услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Организационно-
методический центр по 
обслуживанию учреждений 
культуры» 

2018 год 2021 год Пункты 1, 2  
Приложения 4 к 

Программе 



 

1 2 3 4 5 6 7 
1.3. Проведение капитального 

ремонта муниципальных 
учреждений культуры 

оказание 
(выполнение) 
муниципальных 
услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

отдел культуры, 
администрация НГО СК 

2018 год 2021 год Пункт 4 
Приложение 4 к 

Программе 

1.4. Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 

оказание 
(выполнение) 
муниципальных 
услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

отдел культуры, 
учреждения культуры 
 

2019 год 2021 год Пункт 5 
Приложение 4 к 

Программе 

1.5. Организация  проведения 
независимой оценки каче-
ства условий оказания ус-
луг организациями в сфе-
ре культуры 

оказание 
(выполнение) 
муниципальных 
услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

отдел культуры, 
администрация НГО СК 

2019 год 2021 год Пункт 6 
Приложение 4 к 

Программе 

1.6. Региональный проект 
«Культурная среда» 

оказание 
(выполнение) 
муниципальных 
услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

отдел культуры, 
администрация НГО СК, 
муниципальные 
учреждения, 
подведомственные отделу 
культуры (далее – 
учреждения культуры) 

2019 год 2021 год Пункт 4, 5, 8 
Приложение 4 к 

Программе 

Задача «Развитие информационно-просветительской деятельности» 
1.7. Организация 

библиотечного 
обслуживания населения, 

оказание 
(выполнение) 
муниципальных 

муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Централизованная 

2018 год 2021 год Пункты 7,8,9 
Приложения 4 к 

Программе 



 

1 2 3 4 5 6 7 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 

услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

библиотечная система» 

1.8. Осуществление хранения, 
изучения  и публичного 
представления музейных 
предметов и музейных 
коллекций 

оказание 
(выполнение) 
муниципальных 
услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Нефтекумский историко-
краеведческий музей» 
 

2018 год 2021 год Пункты 10 и 11  
Приложения 4 к 

Программе 

Цель «Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности» 
2. Подпрограмма 

«Реализация программ 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры» 

 отдел культуры 2018 год 2021 год Пункт 10  
Приложения 4 к 

Программе 

Задача «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования  в сфере культуры» 
2.1. Организация 

предоставления 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры 

оказание 
(выполнение) 
муниципальных 
услуг (работ) 
муниципальными 
учреждениями 

муниципальные учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

2018 год 2020 год Пункты 12 и 13 
Приложения 4  
к Программе 

__________________ 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 4 
к Изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Развитие культуры» 

 

«Приложение 6 
            к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 
«Развитие культуры» 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
 Ставропольского края «Развитие культуры»  

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 568 054,90 135 549,51 158 113,39 136 900,89 137 491,11  Муниципальная Программа 

Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Развитие культуры», всего 

бюджет Ставропольского 
края (далее - краевой 
бюджет), всего 

30 550,48 14 429,44 15 350,76  385,14 385,14 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края (далее - 
администрация) 

14 965,62 0,00 14 965,62 0,00 0,00 

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры администрации 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края (далее - отдел 
культуры) 

15 584,86 14 429,44 385,14 385,14 385,14 

бюджет Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
(далее – местный бюджет), 
всего 

537 504,42 121 120,07 142 762,63 136 515,75 137 105,97 

в том числе средства 
местного бюджета 
предусмотренные 
администрации 

1 229,32 0,00 1 089,32 140,00 0,00 

в том числе средства 
местного бюджета 
предусмотренные отделу 
культуры  

536 275,10 121 120,07 141 673,31 136 375,75 137 105,97 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 в том числе следующие 

основные мероприятия 
Подпрограммы: 

      

 439 175,65 105 732,51 124 470,47 104 482,45 104 490,22 
краевой бюджет, всего  29 176,85 13 865,81 15 080,76 115,14 115,14 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации  

14 965,62 0,00 14 965,62 0,00 0,00 

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры  

14 211,23 13 865,81 115,14 115,14 115,14 

местный бюджет, всего  409 998,80 91 866,70 109 389,71 104 367,31  104 375,08 

1. Подпрограмма «Развитие 
культуры и событийного 
туризма», всего 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

1 229,32 0,00 1 089,32 140,00 0,00 

  в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

408 769,48 91 866,70 108 300,39 104 227,31 104 375,08 

 286 325,44 70 188,36 73 460,13 71 281,48 71 395,47 1.1 Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
учреждений культуры 

краевой бюджет, всего 6 496,20 6 496,20 0,00 0,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

6 496,20 
 

6 496,20 
 

0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 279 829,24 63 692,16 73 460,13 71 281,48 71 395,47 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

культурно-досугового типа  

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

279 829,24 
 

63 692,16 
 

73 460,13 71 281,48 71 395,47 

 115 937,92 27 661,15 29 449,80 29 399,41 
 

29 427,56 

краевой бюджет, всего  4 377,75 4 032,33 115,14 115,14 115,14 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

4 377,75 4 032,33 115,14 115,14 115,14 

1.2. Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов, всего  

местный бюджет, всего  111 560,17 23 628,82 29 334,66 29 284,27 29 312,42 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

111 560,17 23 628,82 29 334,66 29 284,27 29 312,42 

 12 358,11 3 063,40 3 109,96  3 089,56 3 095,19 
краевой бюджет, всего  187,99 187,99 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

187,99 187,99 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 12 170,12 2 875,41 3 109,96  3 089,56 3 095,19 
в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

1.3. Осуществление хранения, 
изучения и публичного 
представления музейных 
предметов и музейных 
коллекций  

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

12 170,12 2 875,41 3 109,96  3 089,56 3 095,19 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.4. местный бюджет, всего  2 289,64 460,00 685,64 572,00 572,00 

 в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

 

Оказание содействия 
национально-культурному 
развитию народов и 
реализации мероприятий в 
сфере межнациональных 
отношений на территории 
городского округа 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

2 289,64 460,00 685,64 572,00 572,00 

 5 859,60 4 359,60 1 500,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего  3 149,29 3 149,29 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

3 149,29 3 149,29 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 2 710,31 1 210,31 1 500,00 0,00 0,00 

1.5. Проведение капитального 
ремонта муниципальных 
учреждений культуры 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

2 710,31 1 210,31 1 500,00 0,00 0,00 

1.6 местный бюджет, всего 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 
 

Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

  в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 

1.7 бюджет Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
(далее – местный бюджет), 
всего 

380,00 0,00 240,00 140,00 0,00 

 

Организация проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
организациями культуры 

в том числе средства 
местного бюджета 
предусмотренные 
администрации 

380,00 0,00 240,00 140,00 0,00 

  в том числе средства 
местного бюджета 
предусмотренные отделу 
культуры  

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

 15 814,94 0,00 15 814,94 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего  14 965,62 0,00 14 965,62 0,00 0,00 

1.8 Региональный проект 
«Культурная среда»   

в том числе средства 14 965,62 0,00 14 965,62 0,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

0,00 
 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

местный бюджет, всего 849,32 0,00 849,32 0,00 0,00 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

849,32 0,00 849,32 0,00 0,00 

  в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

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

 67 187,35 17 055,81 17 192,29 16 390,75 16 548,50 
краевой бюджет, всего  1 089,52 279,52 270,00 270,00 270,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

1 089,52 279,52 270,00 270,00 270,00 

2. Подпрограмма «Реализация 
программ дополнительного 
образования в сфере 
культуры», всего 

местный бюджет, всего  66 097,83 16 776,29 16 922,29 16 120,75 16 278,50 
  в том числе средства 

местного бюджета, 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
предусмотренные 
администрации 

  в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

66 097,83 16 776,29 16 922,29 16 120,75 16 278,50 

 67 187,35 17 055,81 17 192,29 16 390,75 16 548,50 
краевой бюджет, всего  1 089,52 279,52 270,00 270,00 270,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

1 089,52 279,52 270,00 270,00 270,00 

местный бюджет, всего  66 097,83 16 776,29 16 922,29 16 120,75 16 278,50 
в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

2.1. Организация предоставления 
дополнительного образования  
детей в сфере культуры, всего 
 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

66 097,83 16 776,29 16 922,29 16 120,75 16 278,50 

 61 691,90 12 761,19 16 450,63 16 027,69 16 452,39 
краевой бюджет, всего  284,11 284,11 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Нефтекумского 
городского округа 

в том числе средства 
краевого бюджета, 

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



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
предусмотренные 
администрации 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

284,11 
 

284,11 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего  61 407,79 12 477,08 16 450,63 16 027,69 16 452,39 
в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

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

Ставропольского края 
«Развитие культуры» и 
общепрограммные 
мероприятия» 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

61 407,79 12 477,08 16 450,63 16 027,69 16 452,39 

местный бюджет, всего  61 691,90 12 761,19 16 450,63 16 027,69 16 452,39 
в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 в том числе следующее 

основное мероприятие 
Подпрограммы - обеспечение 
реализации Программы 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

61 691,90 12 761,19 16 450,63 16 027,69 16 452,39 

_____________ 


