
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 июля 2021 г.                             г. Нефтекумск                                   № 1112

О внесении изменений в постановление администрации Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1954 «Об утвер-
ждении муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий»

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25
декабря 2020 г. № 1954 «Об утверждении муниципальной программы Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации – начальника управления городского хозяйст-
ва администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края Ля-
гусь А.В.

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

Первый заместитель главы администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                      А.А.Заиченко



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 23 июля 2021 г.  № 1112

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1954 «Об утверждении

муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

улучшение жилищных условий»

1. В муниципальной программе Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий» (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансового
обеспечения программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит
281 360,87 тыс. рублей, в том числе по источникам финансо-
вого обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 76 657,93 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2021 году – 68 246,44 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 600,13 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 811,36 тыс. рублей;
бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского
края – 203 096,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
в том числе, по годам:
в 2021 году – 84 887,15 тыс. рублей;
в 2022 году – 59 230,57 тыс. рублей;
в 2023 году – 58 978,53 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 1 606,69 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2021 году – 1 606,69 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.»

2. В приложении 1 Программы «Подпрограмма «Благоустройство»
муниципальной Программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
улучшение жилищных условий» (далее – Подпрограмма):

2.1. В паспорте Подпрограммы:
2.1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:



«Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит
185 572,55 тыс. рублей, в том числе по источникам финансо-
вого обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 16 579,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2021 году – 10 322,11 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 522,83 тыс. рублей;
в 2023 году – 734,06 тыс. рублей;

бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского
края – 167 386,86 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 70 474,76 тыс. рублей;
в 2022 году – 48 582,07 тыс. рублей;
в 2023 году – 48 330,03 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 1 606,69 тыс.

рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 1 606,69 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.»

2.1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпро-
граммы» в абзаце седьмом слово «трех» заменить словом «четырех».

2.2. В характеристике основных мероприятий Подпрограммы:
2.2.1. В пункте 2 «Уличное освещение» дополнить абзацами следующего

содержания:
« - обустройство линий уличного освещения в с. Ачикулак Нефтекумско-

го городского округа Ставропольского края;
- осуществить технологическое присоединение к сетям электроснабжения

в населенных пунктах.».
2.2.2. В пункте 6 «Обустройство мест массового отдыха»:
2.2.2.1. В абзаце втором слово «трех» заменить словом «четырех»
2.2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
« - обустройство детской игровой площадки на территории парка с. Кая-

сула Нефтекумского городского округа Ставропольского края.».
2.2.3. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Благоустройство дворовых территорий.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается

обустройство детских игровых площадок в дворовых территориях города
Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли благоустроенных
дворовых территорий в городском округе.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является управление городского хозяйства.»

2.2.4. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Благоустройство парка в г. Нефтекумске.



В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается
изготовление проекта благоустройства парка города Нефтекумска
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, приобретение и
установка элементов благоустройства.

Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет благоустройство парковой зоны в городе
Нефтекумске.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является управление городского хозяйства.»

3. В приложении 2 Программы «Подпрограмма «Реализация экологиче-
ских проектов» муниципальной Программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улуч-
шение жилищных условий» (далее – Подпрограмма):

3.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит
62 078,48 тыс. рублей, в том числе по источникам финансо-
вого обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 56 727,33 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2021 году – 56 727,33 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского
края – 5 351,15 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 4 171,15 тыс. рублей;
в 2022 году – 590,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 590,00 тыс. рублей.»

4. В приложении 7 Программы «Перечень основных мероприятий под-
программ муниципальной программы Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий» дополнить таблицу подпунктами следующего содержа-
ния:
«1.9. Благоустройство

дворовых
территорий

выполнение
функций ор-
ганами ме-
стного са-

моуправле-
ния

управление
городского
хозяйства

2021
год

2021
год

Пункт 1
приложе-

ния 5
к Про-
грамме

1.10. Благоустройство
парка
в г. Нефтекумске

выполнение
функций ор-
ганами ме-
стного са-

моуправле-

управление
городского
хозяйства

2021
год

2021
год

Пункт 1
приложе-

ния 5
к Про-

грамме»



ния
5. Приложение 8 «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 к
настоящим изменениям.



Приложение
к изменениям, утвержденным

 постановлением администрации
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
от 23 июля 2021 г. № 1112

«Приложение 8
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 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

Всего, 281 360,87 154 740,28 65 830,70 60 789,89

 Муниципальная программа
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и
улучшение жилищных условий»

бюджет Ставропольского края (далее
- краевой бюджет), всего 76 657,93 68 246,44 6 600,13 1 811,36



1 2 3 4 5 6 7
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства
администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского
края (далее – управление городского
хозяйства) 76 657,93 68 246,44 6 600,13 1 811,36
бюджет Нефтекумского городского
округа Ставропольского края (далее –
местный бюджет), всего 203 096,25 84 887,15 59 230,57 58 978,53
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 203 096,25 84 887,15 59 230,57 58 978,53
средства внебюджетных источников,
всего 1 606,69 1 606,69 - -
в том числе средства внебюджетных
источников, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 606,69 1 606,69 - -

Всего, 185 572,55 82 403,56 54 104,90 49 064,09
краевой бюджет, всего 16 579,00 10 322,11 5 522,83 734,06
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 16 579,00 10 322,11 5 522,83 734,06
местный бюджет, всего 167 386,86 70 474,76 48 582,07 48 330,03

1. Подпрограмма
«Благоустройство»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 167 386,86 70 474,76 48 582,07 48 330,03



1 2 3 4 5 6 7
средства внебюджетных источников,
всего 1 606,69 1 606,69 - -
в том числе средства внебюджетных
источников, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 606,69 1 606,69 - -

Всего, 104 155,34 40 695,28 31 730,03 31 730,03
краевой бюджет, всего 1 676,38 1 676,39 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 676,38 1 676,39 0,00 0,00
местный бюджет, всего 102 193,97 38 733,91 31 730,03 31 730,03
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 102 193,97 38 733,91 31 730,03 31 730,03
средства внебюджетных источников,
всего 284,98 284,98 0,00 0,00

1.1. Благоустройство и санитарная
очистка

в том числе средства внебюджетных
источников, предусмотренные
управлению городского хозяйства 284,98 284,98 0,00 0,00
Всего, 44 003,61 18 803,61 12 600,00 12 600,00
краевой бюджет, всего 2 676,83 2 676,83 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 2 676,83 2 676,83 0,00 0,00
местный бюджет, всего 40 894,98 15 694,99 12 600,00 12 600,00

1.2. Уличное освещение

в том числе средства местного
40 894,98 15 694,99 12 600,00 12 600,00



1 2 3 4 5 6 7
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства
средства внебюджетных источников,
всего 431,79 431,79 0,00 0,00
в том числе средства внебюджетных
источников, предусмотренные
управлению городского хозяйства 431,79 431,79 0,00 0,00
местный бюджет, всего 1 381,18 381,18 500,00 500,001.3. Акарицидная обработка

общественных территорий в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 381,18 381,18 500,00 500,00
местный бюджет, всего 8 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,001.4. Благоустройство населенных

пунктов с численностью жителей
менее 1000 человек

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 8 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00

Всего, 3 852,18 1 384,06 1 234,06 1 234,06
краевой бюджет, всего 2 202,18 734,06 734,06 734,06
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 2 202,18 734,06 734,06 734,06
местный бюджет, всего 1 650,00 650,00 500,00 500,00

1.5. Отлов и содержание безнадзор-
ных животных

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 650,00 650,00 500,00 500,00

Всего, 7 927,40 7 927,40 - -
1.6. Обустройство мест массового

отдыха
краевой бюджет, всего 5 234,83 5 234,83 - -



1 2 3 4 5 6 7
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 5 234,83 5 234,83 - -
местный бюджет, всего 1 802,65 1 802,65 - -
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 802,65 1 802,65 - -
средства внебюджетных источников,
всего 889,92 889,92 - -
в том числе средства внебюджетных
источников, предусмотренные
управлению городского хозяйства 889,92 889,92

Всего, 5 740,81 700,00 5 040,81 -
краевой бюджет, всего 4 788,77 - 4 788,77 -
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 4 788,77 - 4 788,77 -
местный бюджет, всего 952,04 700,00 252,04 -

1.7. Строительство разводящего
газопровода в п. Левобалковский

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 952,04 700,00 252,04 -
местный бюджет, всего 4 068,73 2 068,73 1 000,00 1 000,001.8 Модернизация и реконструкция

объектов коммунальной инфра-
структуры

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 4 068,73 2 068,73 1 000,00 1 000,00

1.9 Благоустройство дворовых тер- местный бюджет, всего
5 000,00 5 000,00 - -



1 2 3 4 5 6 7
риторий в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 5 000,00 5 000,00 - -
местный бюджет, всего 1 443,30 1 443,30 - -

1.10 Благоустройство парка в г. Неф-
текумске

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 443,30 1 443,30 - -

Всего, 62 078,48 60 898,48 590,00 590,00
краевой бюджет, всего 56 727,33 56 727,33 - -
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и
охраны окружающей среды 56 727,33 56 727,33 - -
местный бюджет, всего 5 351,15 4 171,15 590,00 590,00

2. Подпрограмма «Реализация
экологических проектов»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и
охраны окружающей среды 5 351,15 4 171,15 590,00 590,00
Всего, 59 808,48 59 808,48 - -
краевой бюджет, всего 56 727,33 56 727,33 - -
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и
охраны окружающей среды 56 727,33 56 727,33 - -

2.1. Региональный проект «Чистая
страна»

местный бюджет, всего 3 081,15 3 081,15 - -
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в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и
охраны окружающей среды 3 081,15 3 081,15 - -

местный бюджет, всего 2 000,00 1 000,00 500,00 500,00
2.2. Ликвидация несанкционирован-

ных свалок
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и
охраны окружающей среды 2 000,00 1 000,00 500,00 500,00
местный бюджет, всего 270,00 90,00 90,00 90,002.3. Проведение экологических акций
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и
охраны окружающей среды 270,00 90,00 90,00 90,00

Всего 3 528,00 1 260,00 1 134,00 1 134,00
краевой бюджет, всего 3 351,60 1 197,00 1 077,30 1 077,30
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 3 351,60 1 197,00 1 077,30 1 077,30
местный бюджет, всего 176,40 63,00 56,70 56,70

3. Подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 176,40 63,00 56,70 56,70

3.1. Учет молодых семей, заявивших
о необходимости улучшения
жилищных условий

не требует финансового обеспечения

- - - -
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Всего, 3 528,00 1 260,00 1 134,00 1 134,00
краевой бюджет, всего 3 351,60 1 197,00 1 077,30 1 077,30
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 3 351,60 1 197,00 1 077,30 1 077,30
местный бюджет, всего 176,40 63,00 56,70 56,70

3.2. Предоставление молодой семье
свидетельства о праве на
получение социальной выплаты,
всего

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 176,40 63,00 56,70 56,70

местный бюджет, всего 30 181,84 10 178,24 10 001,80 10 001,80
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 средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

30 181,84 10 178,24 10 001,80 10 001,80
местный бюджет, всего 30 181,84 10 178,24 10 001,80 10 001,80

4.

в том числе следующее основное
мероприятие Подпрограммы -
обеспечение реализации
Программы

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 30 181,84 10 178,24 10 001,80 10 001,80


