
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

26 декабря 2019 г.   г.Нефтекумск   № 2123 
 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и улучшение жилищных условий», утверждённую постановлением админист-
рации Нефтекумского городского округа от 28 декабря 2017г. № 12 
 
 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муници-

пальную программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий», утверждённую постановлением администрации Нефтекумского городско-
го округа от 28 декабря 2017г. № 12 (с изм. от  22 декабря 2018 г. № 2145).    

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации – начальника управления городского хозяйст-
ва администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
Черченко В.В. 

 
3. Настоящее постановление разместить на сайте администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
4. 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 26 декабря 2019 г. №  2123 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных 

условий», утверждённую постановлением администрации Нефтекумского  
городского округа от 28 декабря 2017г. № 12 

 
1. В паспорте Программы: 

 1.1. В позиции «Сроки реализации Программы» цифры «2018-2021» за-
менить цифрами «2018-2022». 

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» 
паспорта муниципальной программы Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение 
жилищных условий» изложить в следующей редакции:  

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы 

объем финансового обеспечения Программы составит 
322 709,02 тыс. рублей, в том числе: 

по источникам финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края  – 54 717,90 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 30 411,95 тыс. рублей; 
в 2019 году – 10 469,51 тыс. рублей; 
в 2020 году –   7 426,36 тыс. рублей; 
в 2021 году –   4 580,73 тыс. рублей; 
в 2022 году –    1829,35 тыс. рублей. 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 265 431,22 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2018 году – 42 069,33 тыс. рублей; 
в 2019 году – 49 989,33 тыс. рублей; 
в 2020 году – 61 253,96 тыс. рублей; 
в 2021 году – 56 102,70 тыс. рублей 
в 2022 году – 56 015,90 тыс. рублей. 
средства внебюджетных источников – 2 559,90 

тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 1092,03 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1006,50 тыс. рублей; 
в 2020 году –   461,37 тыс. рублей; 
в 2021 году –       0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году -        0,00 тыс. рублей.». 

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



«увеличение доли благоустроенных населенных пунктов от общего 
количества населенных пунктов  до 68 процентов в 2022 году; 

уменьшение доля ветхих сетей коммунальной инфраструктуры в общем 
количестве сетей коммунальной инфраструктуры до 45 процентов в 2022 году; 

увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия путем 
реализации свидетельств о праве на получение социальной выплаты до 100 
процентов в 2022 году.». 

2. В приложении 1 к Программе: 
2.1.  В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018-2021» 

заменить цифрами «2018-2022». 
2.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:  

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы со-
ставит 157 705,94 тыс. рублей, в том числе: 
по источникам финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края – 14803,36 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 6 540,17 тыс. рублей; 
в 2019 году – 4 502,31 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 117,16 тыс. рублей; 
в 2021 году – 321,86 тыс. рублей;  
в 2022 году - 321,86 тыс. рублей. 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 140 346,21 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2018 году – 29602,11 тыс. рублей; 
в 2019 году – 38 626,21 тыс. рублей; 
в 2020 году – 24 909,89 тыс. рублей; 
в 2021 году – 23 604,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 23 604,00 тыс. рублей. 
средства внебюджетных источников – 2 556,37 

тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 1088,50 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1006,50 тыс. рублей; 
в 2020 году – 461,37 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей.». 

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

«увеличение доли функционирующего уличного освещения в населенных 
пунктах до 84 процентов в 2022 году; 

увеличение доли озеленения общественных мест в населенных пунктах до 
85 процентов в 2022 году; 

увеличение доли благоустроенных мест захоронений до 55 процентов в 
2022 году; 



увеличение количества отловленных животных в населенных пунктах до 
400 голов в 2022 году; 

увеличение доли территории населенных пунктов, охваченной уборкой и 
содержанием до 80 процентов в 2022 году; 

увеличение доли акарицидно обработанных общественных территорий 
населенных пунктов до 53 процентов в 2022 году; 

увеличение доли благоустроенных населенных пунктов с численностью 
жителей менее тысячи человек до 40 процентов в 2022 году; 

увеличение доли территории парковой зоны, охваченной озеленением и 
благоустройством до 50 процентов в 2022 году; 

увеличение количества замененных и отремонтированных контейнеров до 
120 штук в 2022 году; 

увеличение площади содержания тротуаров до 10 000 м2  в 2022 году; 
увеличение площади отремонтированных тротуаров до 500 м2 в 2022 году; 
реализация трех проектов развития территории населенных пунктов, 

основанных на местных инициативах.». 
2.4. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»: 
2.4.1. Дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. Благоустройство парковой зоны в селе Ачикулак Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края. 
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусмотрена в 2019 году 

реализация проекта развития территории, основанного на местных инициативах 
по благоустройству парковой зоны в селе Ачикулак Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края». 

2.4.2. Дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18. Благоустройство территории памятника связному партизанского 

отряда, погибшему в 1942 году, И.В. Макаровичу в поселке Зимняя Ставка 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусмотрена в 2019 году 
реализация проекта развития территории, основанного на местных инициативах 
по благоустройству территории памятника связному партизанского отряда, 
погибшему в 1942 году, И.В. Макаровичу в поселке Зимняя Ставка 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

2.4.3. Дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19. Обустройство детской игровой площадки по улице Молодежная в 

поселке Зункарь Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусмотрена в 2020 году 

реализация проекта развития территории, основанного на местных инициативах 
по обустройству детской игровой площадки по улице Молодежная в поселке 
Зункарь  Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

2.4.4. Дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
«20. Обустройство спортивно-развлекательного комплекса на территории 

городского парка города Нефтекумска Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусмотрена в 2020 году 
реализация проекта развития территории, основанного на местных инициативах 



по обустройству спортивно-развлекательного комплекса на территории 
городского парка города Нефтекумска Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

3. В приложении 2 к Программе: 
3.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018-2021» 

заменить цифрами «2018-2022». 
3.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:  

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограм-
мы составит 28 111,68 тыс. рублей, в том числе: 

по источникам финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края  – 20 329,05 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 12 629,05 тыс. рублей; 
в 2019 году – 4 850,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2 850,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей. 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 7 779,10 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2018 году – 2 308,55 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1 620,55 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 700,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 150,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 000,00 тыс. рублей. 
средства внебюджетных источников – 3,53 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 3,53 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей.». 

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

«увеличение протяженности газопроводов до 629,29 км  в 2022 году; 
увеличение количества модернизированных объектов коммунальной 

инфраструктуры до 2 в 2022 году». 
4. В приложении 4 к Программе: 
4.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018-2021» 

заменить цифрами «2018-2022». 
4.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:  



«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы со-
ставит 20 541,85 тыс. рублей, в том числе: 

по источникам финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края – 19 514,76 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 11 172,00 тыс. рублей; 
в 2019 году –   1 117,20 тыс. рублей; 
в 2020 году –   4 309,20 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 408,87 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 507,49 тыс. рублей. 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 1 027,09 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2018 году – 588,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 58,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 226,80 тыс. рублей; 
в 2021 году – 74,15 тыс. рублей; 
в 2021 году – 79,34 тыс. рублей.». 

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

«увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные 
условия путем реализации свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты до 10 единиц в 2022 году.». 

5. Приложение 4 к программе подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных 
условий» и общепрограммные мероприятия» третий абзац изложить в следую-
щей редакции:  

«Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 
1.  Обеспечение деятельности по реализации Программы, механизм 

которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных 
функций управления городского хозяйства; 

2. Реализация полномочий, установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации. Данные полномочия предусматривают расходы на 
оплату услуг по определению размера платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом.»  

после четверного раздела добавить строку: «расходы на содержание му-
ниципального казенного учреждения «Санитарная очистка и благоустройство» 
города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края;» 

6. Приложение 5 к программе «Сведения об индикаторах достижения 
целей муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
улучшение жилищных условий» и показателях решения задач подпрограмм 



Программы и их значениях изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящим изменениям. 

7. Приложение 51  «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных 
цели муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
улучшение жилищных условий» изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящим изменениям. 

8. Приложение 6 к программе «Перечень основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и 
улучшение жилищных условий»  изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящим изменениям. 

9. Приложение 7 к программе «Объемы и источники финансового 
обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
улучшение жилищных условий»  изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящим изменениям. 

 



Приложение 1  
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу  
Нефтекумского городского округа 

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных условий» 

 
«Приложение 5 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и улучшение жилищных условий» 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» <*> 
 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 

2018  2019  2020  2021  2022  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Цель «Повышение качества  благоустройства  населенных пунктов» 

1 
Доля благоустроенных населенных пунктов от общего 
количества населенных пунктов  (на конец отчетного 
года) 

процентов 52 60 64 68 68 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов» Программы 

Задача «Обеспечение уличного освещения, благоустройства, озеленения  и санитарной очистки  населенных пунктов» 

2 
Доля функционирующего уличного освещения в 
населенных пунктах (на конец отчетного года) 

процентов 76 77 78 80 84 

3 
Доля озеленения общественных мест в населенных 
пунктах (на конец отчетного года) 

процентов 81 82 83 84 85 

4 
Доля благоустроенных мест захоронений (на конец 
отчетного года) 

процентов 37 42 48 52 55 

5 
Количество отловленных безнадзорных животных в 
населенных пунктах (на конец отчетного года) 

количество 231 320 360 400 400 

6 
Доля территории населенных пунктов, охваченной 
уборкой и содержанием (на конец отчетного года) 

процентов 75 76 77 78 80 

7 
Доля территорий населенных пунктов, на которых 
проведена акарицидная обработка (на конец отчетного 
года) 

процентов 36 38 45 49 53 

8 
Доля благоустроенных населенных пунктов с 
численностью жителей менее тысячи человек (на конец 
отчетного года) 

процентов 20 25 30 35 40 

9 
Доля территории парковой зоны, охваченной озеленением 
и благоустройством (на конец отчетного года) процентов 25 35 40 45 50 

10 
Количество замененных и отремонтированных 
контейнеров (на конец отчетного года) 

количество 0 0 100 115 120 

11 
Увеличение площади отремонтированных тротуаров (на 
конец отчетного года) 

м2 350 0 300 400 500 

12 

увеличение площади содержания тротуаров (на конец 
отчетного периода) 
 
 

м2 0 9500 9700 9800 10 000 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Задача «Организация обустройства мест массового отдыха населения» 

13 
Количество реализованных проектов развития территории 
населенных пунктов, основанных на местных 
инициативах (на конец отчетного года) 

количество 5 3 2 - - 

II. Цель  «Повышение качества  предоставления коммунальных услуг потребителям» 

14 

Доля ветхих сетей коммунальной инфраструктуры в 
общем количестве сетей коммунальной инфраструктуры 
Нефтекумского городского округа (на конец отчетного 
года) 

процент 48 48 47 46 45 

Подпрограмма  «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры» 
Задача  «Обеспечение  устойчивого функционирования систем коммунальной  инфраструктуры» 

15 
Изготовление проектно-сметной документации при 
строительстве газопровода (на конец отчетного года) 

количество 1 - 1 - - 

16 Протяженность газопроводов (на конец отчетного года) метров 628,19 629,29 629,29 629,29 629,29 

17 
Количество модернизированных объектов и сетей 
коммунальной инфраструктуры (на конец отчетного года) 

количество 2 1 2 2 1 

18 Приобретение специальной коммунальной техники количество 0 1 0 0 0 
 

III. Цель «Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении  жилищных условий» 

19 
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, 
путем реализации свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты (на конец отчетного года) 

процентов 90 10 100 100 100 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

Задача «Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат» 

20 
Количество молодых семей, получивших  свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты (на конец 
отчетного года) 

единиц 17 3 10 12 10» 



Приложение 2  
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу  
Нефтекумского городского округа 

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных условий» 

 
«Приложение 51 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  
«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и улучшение жилищных условий» 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ,  
присвоенных цели муниципальной программы Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение 

жилищных условий» <*> цели Программы, отражающих значимость (вес) цели 
Программы в достижении стратегических целей социально-экономического 
развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края и задачи 

Подпрограмм Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими 
задачами Подпрограммы Программы в достижении цели Программы 

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

Значение весовых коэффициентов, 
присвоенных цели Программы и задачам 

подпрограммы Программы по годам 
№ 
п/п 

Цель Программы, задачи 
подпрограммы Программы,  

2018 2019 2020  2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1.      

 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
 

Цели Программы: 
Цель № 1 «повышение качества 
благоустройства населенных 
пунктов»;  
Цель № 2 «повышение качества 
предоставления коммунальных 
услуг потребителям»; 
Цель № 3 «предоставление   
государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанным, в 
установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий» 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Подпрограмма «Благоустройство и санитарная очистка»  
2. Задача Подпрограммы 

«Обеспечение уличного     
 



1 2 3 4 5 6 7 
освещения, благоустройства, 
озеленения и санитарной очистки 
населенных пунктов» 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 

3. Задача Подпрограммы 
«организация обустройства мест 
массового отдыха» 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры» 

 

4. Задача Подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры» 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  

5. 

Задача Подпрограммы «Предос-
тавление молодым - участникам 
Подпрограммы социальных вы-
плат 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0» 



Приложение 3  
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу  
Нефтекумского городского округа 

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных условий» 

 
«Приложение 6 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и улучшение жилищных условий» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
и улучшение жилищных условий» <*>  

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

целей 
Программы и 
показателями 
решения задач 
Подпрограммы 

Программы 
 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Цель «Повышение качества  благоустройства  населенных пунктов  городского округа» 



1 2 3 4 5 6 7 
1. Подпрограмма 

«Благоустройство и 
санитарная очистка» (далее 
для целей настоящего пункта - 
Подпрограмма), 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление городско-
го хозяйства админи-
страции Нефтекум-
ского городского 

округа Ставрополь-
ского края (далее – 
управление город-
ского хозяйства) 

2018 год 2022 год пункт  1 
приложения 5 
к Программе 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы: 

 

 

   

Задача «Обеспечение уличного освещения, благоустройства, озеленения  и санитарной очистки  населенных пунктов» 
1.1. Уличное освещение выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год пункт 2 
приложения 5 
к Программе 

1.2. Озеленение, уход за зелеными 
насаждениями 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год пункт 3 
приложения 5 
к Программе 

1.3. Организация и содержание 
мест захоронения 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год пункт 4 
приложения 5 
к Программе 

1.4. Организация отлова и 
содержания безнадзорных 
животных 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год пункт 5 
приложения 5 
к Программе 

1.5. Содержание и уборка 
территории 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год пункт 6 
приложения 5 
к Программе 



1 2 3 4 5 6 7 
1.6. Акарицидная обработка 

территорий населенных 
пунктов 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год пункт 7 
приложения 5 
к Программе 

Задача «Организация обустройства мест массового отдыха населения» 
1.7 Устройство спортивной 

площадки размером 20*40 в 
хуторе Андрей-Курган 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края  

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2018 год пункт 13 
приложения 5 
к Программе 

1.8. Обустройство сквера в поселке 
Зимняя Ставка Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2018 год пункт 13 
приложения 5 
к Программе 

1.9. Обустройство скейт площадки 
в парке отдыха г.Нефтекумска 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2018 год пункт 13 
приложения 5 
к Программе 

1.10. Обустройство детского 
уличного игрового комплекса 
в парке отдыха г.Нефтекумска 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2018 год пункт 13 
приложения 5 
к Программе 

1.11. Благоустройство парковой 
зоны в а. Тукуй-Мектеб 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2018 год пункт 13 
приложения 5 
к Программе 

1.12. Благоустройство населенных 
пунктов с численностью 
жителей менее 1000 человек 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год пункт 8 
приложения 5 
к Программе 
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1.13. Содержание и 

благоустройство парка отдыха 
в г. Нефтекумске 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год пункт 9 
приложения 5 
к Программе 

1.14. Приобретение контейнеров, 
ремонт и содержание 
контейнерных площадок 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2019 год 2022 год пункт 10 
приложения 5 
к Программе 

1.15. Плоскостной фонтан в 
городском парке (в районе 
кинотеатра «Мир») в городе 
Нефтекумске Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2019 год 2019 год пункт 13 
приложения 5 
к Программе 

1.16. Содержание и 
благоустройство  тротуаров 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

Администрация 
Нефтекумского 

городского округа 
(далее – 

администрация) 

2019 год 2022 год пункт 11, 12 
приложения 5 
к Программе 

1.17. Благоустройство парковой 
зоны в селе Ачикулак 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2019 год 2019 год пункт 13 
приложения 5 
к Программе 

1.18. Благоустройство территории 
памятника связному 
партизанского отряда, 
погибшему в 1942 году, И.В. 
Макаровичу в поселке Зимняя 
Ставка Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2019 год 2019 год пункт 13 
приложения 5 
к Программе 
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1.19. Обустройство детской игровой 

площадки по улице 
Молодежная в поселке 
Зункарь Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2020 год 2020 год пункт 13 
приложения 5 
к Программе 

1.20. Обустройство спортивно-
развлекательного комплекса 
на территории городского 
парка города Нефтекумска 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2020 год 2020 год пункт 13 
приложения 5 
к Программе 

II. Цель  «Повышение качества  предоставления коммунальных услуг потребителям» 
2. Подпрограмма  «Комплексное 

развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры» (далее для 
целей настоящего пункта - 
Подпрограмма), 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2020 год пункт 14 
приложения  5 к 

Программе 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы: 
 

  

  

 

Задача  «Обеспечение  устойчивого функционирования систем коммунальной  инфраструктуры» 
2.1. Строительство артезианской 

скважины в с.Каясула 
Нефтекумского района 
Ставропольского края  

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

администрация 2018 год 2018 год пункт 15 
приложения  5 к 

Программе 
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2.2. Модернизация, реконструкция 

и замена изношенных 
объектов и сетей 
коммунальной 
инфраструктуры 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год пункт 18 
приложения 5 к 

Программе 

2.3. Строительство разводящего 
газопровода в ауле Тукуй-
Мектеб Нефтекумского района 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

администрация 2018 год 2018 год пункт 17 
приложения 5 к 

Программе 
2.4. Строительство разводящего 

газопровода в п. 
Левобалковский  
Нефтекумского района 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

администрация 2018 год 2022 год пункт 16 
приложения 5 к 

Программе 

2.5. Приобретение коммунальной 
техники 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

администрация 2019 год 2019 год пункт 19 
приложения 5 
к Программе 

 
III. Цель «Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» 

3. Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
(далее для целей настоящего 
пункта - Подпрограмма), 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год пункт 20 
приложения 5 к 

Программе 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы: 
 
 
 

  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 
Задача «Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат» 
3.1. Организация учета молодых  

семей, участвующих в  
Подпрограмме, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год пункт 21 
приложения 5 к 

Программе 

3.2. Выдача молодым семьям в 
установленном порядке 
свидетельств о праве на 
получение социальной 
выплаты 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год пункт 21 
приложения 5 к 

Программе 

4. Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
улучшение жилищных 
условий» и общепрограммные 
мероприятия» (далее для 
целей настоящего пункта - 
Подпрограмма), в том числе 
следующее основное 
мероприятие Подпрограммы - 
обеспечение реализации 
Программы» 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление 
городского хозяйства 

2018 год 2022 год - 

 
 



Приложение 4  
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу  
Нефтекумского городского округа 

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных условий» 

 
«Приложение 7 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и улучшение жилищных условий» 
 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» <*> 
-------------------------------- 
<*> 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, 

соисполнителю программы, 
подпрограммы программы, 

основному мероприятию 
подпрограммы программы 

Всего 2018 2019 2020  2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная программа 

Нефтекумского городского 
Всего: 322709,02 73573,31 61465,34 69141,69 60683,43 57845,25 
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бюджет Ставропольского 
края (далее - краевой 
бюджет), всего 

54717,90 30411,95 10469,51 7426,36 4580,73 1829,35 

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства администрации 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края (далее – управление 
городского хозяйства) 

34388,85 17782,90 5619,51 7426,36 1730,73 1829,35 

в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные администрации 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края (далее – 
администрации) 

20329,05 12629,05 4850,00 0,00 2850,00 0,00 

бюджет Нефтекумского 
городского округа Ставро-
польского края (далее – 
местный бюджет), всего 

265432,22 42069,33 49989,33 61253,96 56102,70 56015,90 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

257903,72 41404,09 47727,07 59303,96 54702,70 54765,90 

округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
улучшение жилищных 
условий», всего 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-

7470,50 665,24 2205,26 1950,00 1400,00 1250,00 
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смотренные администрации 
средства внебюджетных 
источников, всего 

2559,9 1092,03 1006,50 461,37 0,00 0,00 

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные управле-
нию городского хозяйства 

2556,37 1088,50 1006,50 461,37 0,00 0,00 

средства населения, всего 
в том числе средства 
населения, предусмотрен-
ные администрации 

 
3,53 

 
3,53 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Всего: 157705,94 37230,78 44135,02 28488,42 23925,86 23925,86 
краевой бюджет, всего 14803,36 6540,17 4502,31 3117,16 321,86 321,86 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства  

14803,36 6540,17 
 

4502,31 3117,16 321,86 321,86 

местный бюджет, всего 140346,21 29602,11 38626,21 24909,89 23604,00 23604,00 
в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

135346,21 29602,11 37376,21 23659,89 22354,00 22354,00 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные администрации 

5000,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 

2. Подпрограмма 
«Благоустройство и 
санитарная очистка», всего 

средства внебюджетных 
источников, всего 
 

2556,37 1088,50 1006,50 461,37 0,00 0,00 
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в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные управле-
нию городского хозяйства 

2556,37 1088,50 1006,50 461,37 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 58844,48 8852,00 12192,48 12600,00 12600,00 12600,00 2.1. Уличное освещение 
в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

58844,48 8852,00 12192,48 12600,00 12600,00 12600,00 

местный бюджет, всего 19139,30 5695,63 4583,27 2860,40 3000,00 3000,00 2.2. Озеленение, уход за 
зелеными насаждениями в том числе средства 

местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

19139,30 5695,63 4583,27 2860,40 3000,00 3000,00 

местный бюджет, всего 2585,80 405,80 968,00 404,00 404,00 404,00 2.3. Организация и содержание 
мест захоронения в том числе средства 

местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

2585,80 405,80 968,00 404,00 404,00 404,00 

Всего: 4864,12 773,13 1166,34 1280,93 821,86 821,86 
краевой бюджет, всего 2065,57 273,60 367,32 780,93 321,86 321,86 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

2065,57 273,60 367,32 780,93 321,86 321,86 

местный бюджет, всего 2798,55 499,53 799,02 500,00 500,00 500,00 

2.4. Организация отлова и 
содержания безнадзорных 
животных, всего 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 

2798,55 499,53 799,02 500,00 500,00 500,00 
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городского хозяйства 

местный бюджет, всего 23989,17 7316,05 9173,12 2500,00 2500,00 2500,00 2.5. Содержание и уборка 
территорий в том числе средства 

местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

23989,17 7316,05 9173,12 2500,00 2500,00 2500,00 

местный бюджет, всего 1975,36 149,00 326,36 500,00 500,00 500,00 2.6. Акарицидная обработка 
территорий населенных 
пунктов 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

1975,36 149,00 326,36 500,00 500,00 500,00 

Всего: 977,64 977,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 602,54 602,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

602,54 602,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 276,10 276,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

276,10 276,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства внебюджетных 
источников, всего 

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

2.7. Устройство спортивной 
площадки размером 20*40 в 
хуторе Андрей-Курган 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края, всего 
 

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные управле-
нию городского хозяйства 
 

99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Всего: 1224,14 1224,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет, всего 877,37 877,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

877,37 877,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 267,27 267,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

267,27 267,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства внебюджетных 
источников, всего 

79,50 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. Обустройство сквера в 
поселке Зимняя Ставка 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края, всего 
 

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные управле-
нию городского хозяйства 

79,50 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 3133,07 3133,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 1485,64 1485,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

1485,64 1485,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 1252,43 1252,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. Обустройство скейт 
площадки в парке отдыха г. 
Нефтекумска 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края, всего 
 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

1252,43 1252,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
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средства внебюджетных 
источников, всего 

395,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные управле-
нию городского хозяйства 

395,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 2935,38 2935,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 1381,02 1381,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

1381,02 1381,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 1159,36 1159,36 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

1159,36 1159,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства внебюджетных 
источников, всего 

395,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Обустройство детского 
уличного игрового 
комплекса в парке отдыха г. 
Нефтекумска 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края, всего 
 

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные управле-
нию городского хозяйства 

395,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 2292,70 2292,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 1920,00 1920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11. Благоустройство парковой 
зоны в а. Тукуй-Мектеб 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края, всего 

в том числе средства 
краевого бюджета, 

1920,00 1920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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предусмотренные управле-
нию городского хозяйства 
местный бюджет, всего 252,70 252,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

252,70 252,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства внебюджетных 
источников, всего 

120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные управле-
нию городского хозяйства 

120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12. местный бюджет, всего 9894,46 1995,84 1748,62 2050,00 2050,00 2050,00 

 

Благоустройство 
населенных пунктов с 
численностью жителей 
менее 1000 человек 
 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

9894,46 1995,84 1748,62 2050,00 2050,00 2050,00 

 Всего: 5591,87 1480,40 4111,47 0,00 0,00 0,00 
2.13. местный бюджет, всего 5291,87 1480,40 3811,47 0,00 0,00 0,00 

 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

5291,87 1480,40 3811,47 0,00 0,00 0,00 

 
средства внебюджетных 
источников, всего 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

 

Содержание и 
благоустройство парка 
отдыха в г. Нефтекумске 

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные управле-

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 
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нию городского хозяйства 

2.14. местный бюджет, всего 3783,99 0,00 1383,99 800,00 800,00 800,00 

 

Приобретение контейнеров, 
ремонт и содержание 
контейнерных площадок. 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

3783,99 0,00 1383,99 800,00 800,00 800,00 

Всего: 4250,01 0,00 4250,01 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 1969,70 0,00 1969,70 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

1969,70 0,00 1969,70 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 1784,81 0,00 1784,81 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

1784,81 0,00 1784,81 0,00 0,00 0,00 

средства внебюджетных 
источников, всего 

495,50 0,00 495,50 0,00 0,00 0,00 

2.15. Плоскостной фонтан в 
городском парке (в районе 
кинотеатра «Мир») в городе 
Нефтекумске 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края, всего 
 

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные управле-
нию городского хозяйства 

495,50 0,00 495,50 0,00 0,00 0,00 

2.16. местный бюджет, всего 5000,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 

 

Содержание и 
благоустройство тротуаров в том числе средства 

местного бюджета, преду-
смотренные администрации 

5000,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 
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Всего: 1760,86 0,00 1760,86 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 1286,88 0,00 1286,88 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

1286,88 0,00 1286,88 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 342,98 0,00 342,98 0,00 0,00 0,00 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

342,98 0,00 342,98 0,00 0,00 0,00 

средства внебюджетных 
источников, всего 

131,00 0,00 131,00 0,00 0,00 0,00 

2.17. Благоустройство парковой 
зоны в селе Ачикулак 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края  

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные управле-
нию городского хозяйства 

131,00 0,00 131,00 0,00 0,00 0,00 

2.18. 
Всего: 1220,05 0,00 1220,05 0,00 0,00 0,00 

 краевой бюджет, всего 878,42 0,00 878,42 0,00 0,00 0,00 

 

в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

878,42 0,00 878,42 0,00 0,00 0,00 

 

Благоустройство 
территории памятника 
связному партизанского 
отряда, погибшему в 1942 
году, И.В. Макаровичу в 
поселке Зимняя Ставка 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края 

местный бюджет, всего 262,08 0,00 262,08 0,00 0,00 0,00 
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в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

262,08 0,00 262,08 0,00 0,00 0,00 

 
средства внебюджетных 
источников, всего 

80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

 

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные управле-
нию городского хозяйства 

80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

2.19. 
Всего: 1936,71 0,00 0,00 1936,71 0,00 0,00 

 краевой бюджет, всего 1260,95 0,00 0,00 1260,95 0,00 0,00 

 

в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

1260,95 0,00 0,00 1260,95 0,00 0,00 

 местный бюджет, всего 485,36 0,00 0,00 485,36 0,00 0,00 

 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

485,36 0,00 0,00 485,36 0,00 0,00 

 
средства внебюджетных 
источников, всего 

190,40 0,00 0,00 190,40 0,00 0,00 

 

Обустройство детской 
игровой площадки по улице 
Молодежная в поселке 
Зункарь Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные управле-
нию городского хозяйства 

191,40 0,00 0,00 191,40 0,00 0,00 
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2.20. 
Всего: 2306,38 0,00 0,00 2306,38 0,00 0,00 

 краевой бюджет, всего 1075,28 0,00 0,00 1075,28 0,00 0,00 

 

в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

1075,28 0,00 0,00 1075,28 0,00 0,00 

 

Обустройство спортивно-
развлекательного комплекса 
на территории городского 
парка города Нефтекумска 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края 

местный бюджет, всего 960,13 0,00 0,00 960,13 0,00 0,00 

  

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

960,13 0,00 0,00 960,13 0,00 0,00 

  
средства внебюджетных 
источников, всего 

270,97 0,00 0,00 270,97 0,00 0,00 

  

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные 
управлению городского 
хозяйства 

270,97 0,00 0,00 270,97 0,00 0,00 

Всего: 28111,68 14941,13 6470,55 1700,00 4000,00 1000,00 
краевой бюджет, всего 20329,05 12629,05 4850,00 0,00 2 850,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные администрации 

20329,05 12629,05 4850,00 0,00 2850,00 0,00 

местный бюджет, всего 7779,10 2308,55 1620,55 1700,00 1150,00 1000,00 

3. Подпрограмма 
«Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры», всего 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 

5308,60 1643,31 665,29 1000,00 1000,00 1000,00 
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городского хозяйства 
в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные администрации 

2470,50 665,24 955,26 700,00 150,00 0,00 

средства населения, всего 3,53 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
населения, предусмотрен-
ные администрации 

3,53 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 10645,57 10645,57 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 10112,77 10112,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные администрации 

10112,77 10112,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 532,80 532,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Строительство артезианской 
скважины в с. Каясула 
Нефтекумского района 
Ставропольского края, всего 
 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные администрации 

532,80 532,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 5308,60 1643,31 665,29 1000,00 1000,00 1000,00 3.2. Модернизация, 
реконструкция и замена 
изношенных объектов и 
сетей коммунальной 
инфраструктуры 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

5308,60 1643,31 665,29 1000,00 1000,00 1000,00 

Всего: 2652,25 2652,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 2516,28 2516,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Строительство разводящего 
газопровода в ауле Тукуй-
Мектеб Нефтекумского 
района, всего 
 

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 

2516,28 2516,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
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администрации 
местный бюджет, всего 132,44 132,44 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные администрации 

132,44 132,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства внебюджетных 
источников, всего 

3,53 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе средства 
внебюджетных источников, 
предусмотренные 
администрации 

3,53 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 4400,00 0,00 700,00 700,00 3000,00 0,00 
краевой бюджет, всего 2850,00 0,00 0,00 0,00 2850,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные администрации 

2850,00 0,00 0,00 0,00 2850,00 0,00 

местный бюджет, всего 1550,00 0,00 700,00 700,00 150,00 0,00 

3.4. Строительство разводящего 
газопровода в п. 
Левобалковский 
Нефтекумского района, 
всего 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные администрации 

1550,00 0,00 700,00 700,00 150,00 0,00 

Всего: 5105,26 0,00 5105,26 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 4850,00 0,00 4850,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные администрации 

4850,00 0,00 4850,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. Приобретение 
коммунальной техники, 
всего 

местный бюджет, всего 255,26 0,00 255,26 0,00 0,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные администрации 

255,26 0,00 255,26 0,00 0,00 0,00 

Всего: 20541,85 11760,00 1176,00 4536,00 1483,02 1586,83 
краевой бюджет, всего 19514,76 11172,00 1117,20 4309,20 1408,87 1507,49 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

19514,76 11172,00 1117,20 4309,20 1408,87 1507,49 

местный бюджет, всего 1027,09 588,00 58,80 226,80 74,15 79,34 

4. Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей», всего  

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

1027,09 588,00 58,80 226,80 74,15 79,34 

4.1. Организация учета молодых  
семей, участвующих в  
Подпрограмме, 
нуждающихся в улучшении  
жилищных условий 

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - -  

Всего: 20541,85 11760,00 1176,00 4536,00 1483,02 1586,83 
краевой бюджет, всего 19514,76 11172,00 1117,20 4309,20 1408,87 1507,49 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

19514,76 11172,00 1117,20 4309,20 1408,87 1507,49 

местный бюджет, всего 1027,09 588,00 58,80 226,80 74,15 79,34 

4.2. Выдача молодым семьям в 
установленном порядке 
свидетельств о праве на 
получение социальной 
выплаты, всего 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 

1027,09 588,00 58,80 226,80 74,15 79,34 
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городского хозяйства 

Всего: 116349,55 9641,40 9683,77 34417,27 31274,55 31332,56 
краевой бюджет, всего 70,73 70,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

70,73 70,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 116278,82 9570,67 9683,77 34417,27 31274,55 31332,56 

5. Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
улучшение жилищных 
условий» и общепрограм-
мные мероприятия» (далее 
для целей настоящего 
пункта - Подпрограмма) 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

116278,82 9570,67 9683,77 34417,27 31274,55 31332,56 

Всего: 116278,82 9570,67 9683,77 34417,27 31274,55 31332,56 
краевой бюджет, всего 70,73 70,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

70,73 70,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 116278,82 9570,67 9683,77 34417,27 31274,55 31332,56 

5.1. в том числе следующее 
основное мероприятие 
Подпрограммы - 
обеспечение реализации 
Программы 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

116278,82 9570,67 9683,77 34417,27 31274,55 31332,56 

5.2. местный бюджет, всего 57,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 

 

Реализация полномочий, ус-
тановленных Жилищным 
кодексом Российской Феде-
рации 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
городского хозяйства 

57,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00». 



 


