
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

18 декабря 2019 г.   г.Нефтекумск   № 2035 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского 
городского округа  Ставропольского края «Управление финансами», 
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 13  
 

 
 Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Управление финансами», утвержденную 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 13 (с изм. от 28 декабря 2018 г. 
№ 2135). 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
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 18  декабря 2019 г. № 2035 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края  «Управление финансами», утвержденную 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 13 
(с изм. от 28 декабря 2018 г. № 2135) 

 
1. В паспорте Программы: 

 1.1. В позиции «Сроки реализации Программы» цифры «2018-2021» 
заменить цифрами «2018-2022». 
 1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы 

объем финансового обеспечения Программы 
составит 146 029,05 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края (далее - 
краевой бюджет) - 80,25 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2018 году -  80,25 тыс. рублей; 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края (далее - местный 
бюджет) -  145 948,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

в 2018 году -  27 987,58 тыс. рублей; 
в 2019 году -  31 357,88 тыс. рублей; 
в 2020 году -  35 462,58 тыс. рублей; 
в 2021 году -  24 071,93 тыс. рублей; 
в 2022 году -  27 068,83 тыс. рублей» 

1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» цифры «2018-2021» заменить цифрами «2018-2022». 

2. В приложении 1 «Подпрограмма «Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы» муниципальной программы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «Управление финансами» к 
Программе (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма) 

2.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018-2021» 
заменить цифрами «2018-2022». 

2.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 



«Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Программы 
составит 81 736,85 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края (далее - 
краевой бюджет) -  12,24 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

в 2018 году -  12,24 тыс. рублей; 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края (далее - местный бюджет) -  
81 724,61 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году -  16 298,26 тыс. рублей; 
в 2019 году -  19 610,32 тыс. рублей; 
в 2020 году -  22 037,53 тыс. рублей; 
в 2021 году -  10 439,36 тыс. рублей; 
в 2022 году -  13 339,14 тыс. рублей». 

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

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

увеличение темпов роста поступлений налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета до 
102,88 процента в 2022 году; 

 ежегодное сохранение снижения объема недоимки 
по налогам и сборам, зачисляемым в местный 
бюджет, не менее 10,00 процента; 

 увеличение  удельного веса расходов местного 
бюджета, формируемых в рамках муниципальных  
программ Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, в общем объеме расходов 
местного бюджета до 95,00 процента в 2022 году; 

 ежегодное приведение параметров бюджетного 
прогноза Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края на долгосрочный период в 
соответствие с решением  Думы Нефтекумского 
городского округа  Ставропольского края о 
местном бюджете (далее - решение о бюджете); 

 соотношение сумм выявленных финансовых 
нарушений и общей суммы бюджетных средств, 
проверенных в ходе осуществления финансового 
контроля - 3,50 процента в 2022 году; 

 соотношение количества муниципальных 
контрактов, в ходе проверки которых были 



выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, и общего количества проверенных 
муниципальных контрактов - 20,00 процента в 
2022 году; 

 увеличение доли общеобразовательных 
организаций в Нефтекумском городском округе 
Ставропольского края, охваченных 
мероприятиями по повышению уровня 
финансовой грамотности населения до 100,00 
процента в 2022 году; 

 увеличение доли органов местного 
самоуправления (отраслевых (функциональных) и 
территориального органов администрации) 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  подведомственных им 
муниципальных учреждений, передавших 
функцию по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) и налогового учета и 
формированию отчетности в Межведомственную 
централизованную бухгалтерию до 99,00 процента 
в 2022 году; 

 увеличение средней оценки качества финансового 
менеджмента, осуществляемого администрацией 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, ее отраслевыми 
(функциональными) органами) до 55,00 процента 
к 2022 году 

  
 3. Приложение 3 «Сведения об индикаторах достижения целей 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Управление финансами» и показателях решения задач 
подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящим Изменениям. 
 4. Приложение 31  «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных 
цели муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Управление финансами» (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» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.  
 5. В приложении 4 «Перечень основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Управление финансами» к Программе в графе 6 цифры 
«2021» заменить цифрами «2022». 
 6. Приложение 5 «Объемы и источники финансового обеспечения  
муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Управление финансами» к Программе изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Управление финансами» 

 
«Приложение 3 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Управление финансами» 

СВЕДЕНИЯ  
об индикаторах достижения целей муниципальной программы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» <*> 
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 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 
повышение качества управления муниципальными финансами» 

 

1. Исполнение расходных обязательств 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 
 
 

процентов 96,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
II. Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» Программы  

Задача «Обеспечение роста налогового потенциала»  

2. Темп роста поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края (далее - местный 
бюджет) к уровню предыдущего года 

процентов 98,30 73,13 112,93 104,62 
 

100,33 102,88 

3. Снижение объема недоимки по налогам и 
сборам, зачисляемым в местный бюджет, 
не менее чем на 10 процентов ежегодно 

да/нет да да да да да да 

Задача «Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования средств бюджета 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края» 

 

4. Удельный вес расходов местного 
бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, 
в общем объеме расходов местного 
бюджета 

процентов - 92,12 95,00 95,00 95,00 95,00 

5. Ежегодное приведение параметров 
бюджетного прогноза Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
на долгосрочный период в соответствие с 
решением Думы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 
(далее - решение о бюджете) 

да/нет нет да да да да да 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

7. Соотношение суммы выявленных 
финансовых нарушений и общей суммы 
бюджетных средств, проверенных в ходе 
осуществления финансового контроля 

процентов 2,00 2,00 3,50 3,50 3,50 3,50 

8. Соотношение количества муниципальных 
контрактов на оказание услуг 
(выполнение работ) для обеспечения 
муниципальных нужд Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
(далее - муниципальные контракты), в 
ходе проверки которых были выявлены 
нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, и общего количества 
проверенных муниципальных контрактов 

процентов 15,70 14,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Задача «Обеспечение прозрачности, открытости и повышение качества управления муниципальными финансами» 

9. Доля общеобразовательных организаций  
в Нефтекумском городском округе 
Ставропольского края, охваченных 
мероприятиями по повышению уровня 
финансовой грамотности населения 

процентов 10,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 

10. Разработка и опубликование брошюры 
«Бюджет для граждан» на официальном 
сайте администрации Нефтекумского 

да/нет да да да да да да 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
городского округа Ставропольского края 
в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

11. Доля органов местного самоуправления 
(отраслевых (функциональных) и 
территориального органов  
администрации) Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
и подведомственных им муниципальных 
учреждений, передавших функцию по 
ведению бюджетного (бухгалтерского) и 
налогового учета и формированию 
отчетности в Межведомственную 
централизованную бухгалтерию 

процентов 52,00 89,00 89,00 99,00 99,00 99,00 

12. Средняя оценка качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, 
ее отраслевыми (функциональными) и 
территориальным органами 

баллов - - 42,28 45,00 50,00 55,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Управление финансами» 

 

«Приложение 31 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

«Управление финансами» 
 

СВЕДЕНИЯ 
о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края «Управление финансами» (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, присвоенных 

цели Программы и задачам подпрограммы 
Программы по годам 

№ 
п/п 

Цель Программы, задачи подпрограммы Программы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель  Программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы» 
1 1 1 1 1 

 Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы»  

2. Задача Подпрограммы «Обеспечение роста налогового потенциала» 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
3. Задача Подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и 

повышение эффективности использования средств бюджета 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края» 
 

0,26  0,26  0,26  0,26  0,26 



1 2 3 4 5 6 7 
4. Задача Подпрограммы «Организация и осуществление контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд» 

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

5. Задача Подпрограммы «Обеспечение прозрачности, открытости и  
повышение качества управления муниципальными финансами» 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Управление финансами» 

 

 «Приложение 5 
к муниципальной программе 

Нефтекумского муниципального района  
Ставропольского края 

«Управление финансами» 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  

финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края «Управление финансами» <*> 

-------------------------------- 
<*> 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 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Муниципальная всего 146 029,05 28 067,83 31 357,88 35 462,58 24 071,93 27 068,83 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бюджет 
Ставропольского 
края (далее - 
краевой бюджет) 

80,25 80,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 
средства, 
предусмотренные 
финансовому 
управлению 
администрации 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского 
края (далее - 
финансовое 
управление) 

80,25 80,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

145 948,80 27 987,58 31 357,88 35 462,58 24 071,93 27 068,83 

программа 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского 
края «Управление 
финансами», всего 

в том числе 
средства, 
предусмотренные 
финансовому 
управлению  
 

145 948,80 27 987,58 31 357,88 35 462,58 24 071,93 27 068,83 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
всего 81 736,85 16 310,50 19 610,32 22 037,53 10 439,36 13 339,14 
в том числе 
средства краевого 
бюджета, 
предусмотренные 
финансовому 
управлению 

12,24 12,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Подпрограмма 

«Повышение 
сбалансированности 
и устойчивости 
бюджетной 
системы» 
Программы (далее 
для целей 
настоящего пункта - 
Подпрограмма), 
всего, 
 
в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
Подпрограммы: 

в том числе 
средства местного 
бюджета, 
предусмотренные 
финансовому 
управлению 

81 724,61 16 298,26 19 610,32 22 037,53 10 439,36 13 339,14 

2.1. Расширение 
налоговой базы и 
достижение 
устойчивой 
положительной 
динамики 
поступления 
налоговых и 
неналоговых 
доходов в бюджет 
Нефтекумского 
городского округа 

не требует 
финансового 
обеспечения 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ставропольского 
края 

2.2. Координация 
стратегического и 
бюджетного 
планирования, 
создание 
инструментов 
долгосрочного 
бюджетного 
планирования 

не требует 
финансового 
обеспечения 

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

2.3. Организация 
планирования и 
исполнения 
бюджета 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского 
края 

не требует 
финансового 
обеспечения 

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

2.4. Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
финансовой 
грамотности 
населения 

не требует 
финансового 
обеспечения 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.5. Размещение на 

официальном сайте 
администрации 
Нефтекумского 
городского округа  
Ставропольского 
края  актуальной, 
достоверной, 
доступной 
информации о 
состоянии 
муниципальных  
финансов  

не требует 
финансового 
обеспечения 

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

всего 80 936,85 16 310,50 19 410,32 21 837,53 10 239,36 13 139,14 

в том числе 
средства краевого 
бюджета, 
предусмотренные 
финансовому 
управлению 

12,24 12,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. Централизация 
ведения бюджетного 
(бухгалтерского) и 
налогового учета и 
формирование 
отчетности   

в том числе 
средства местного 
бюджета, 
предусмотренные 
финансовому 
управлению 

80 924,61 16 298,26 19 410,32 21 837,53 10 239,36 13 139,14 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.7. Организация и 

осуществление 
контроля в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд Нефтекум-
ского городского 
округа Ставрополь-
ского края  

не требует 
финансового 
обеспечения 

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

2.8. Осуществление 
финансового 
контроля за 
операциями с 
бюджетными 
средствами 
получателей средств 
местного бюджета, 
средствами 
администраторов 
источников 
финансирования 
дефицита местного 
бюджета, а также за 
соблюдением 
получателями 
муниципальных 
гарантий 

не требует 
финансового 
обеспечения 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского 
края условий 
предоставления 
средств местного 
бюджета  

всего 800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.9. Мотивация 
администрации 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского 
края, ее отраслевых 
(функциональных) 
органов  к 
повышению 
качества 
финансового 
менеджмента 

в том числе 
средства местного 
бюджета, 
предусмотренные 
финансовому 
управлению 

800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

3 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной  
программы 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского 
края «Управление 
финансами» и 

всего 64 292,20 11 757,33 11 747,56 13 425,05 13 632,57 13 729,69 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
общепрограммные 
мероприятия» (далее 
для целей 
настоящего пункта - 
Подпрограмма) 

    в том числе 
средства краевого 
бюджета, 
предусмотренные 
финансовому 
управлению 

68,01 68,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

    в том числе 
средства местного 
бюджета, 
предусмотренные 
финансовому 
управлению 

64 224,19 11 689,32 11 747,56 13 425,05 13 632,57 13 729,69 

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

всего 64 292,20 11 757,33 11 747,56 13 425,05 13 632,57 13 729,69 

    в том числе 
средства краевого 
бюджета, 
предусмотренные 
финансовому 

68,01 68,01 0,00 0,00 0,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
управлению 

    в том числе 
средства местного 
бюджета, 
предусмотренные 
финансовому 
управлению 

64 224,19 11 689,32 11 747,56 13 425,05 13 632,57 13 729,69 

__________ 


