
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 ноября 2021 г.                             г. Нефтекумск                                   № 1604

О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и улучшение жилищных условий», утвержденную постановлением админист-
рации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25 декабря
2020 г. № 1954

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль-
ную программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий»,
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1954 (с изменениями от
23.07.2021 г. № 1112).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника управления городского
хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского
края Лягусь А.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 10 ноября 2021 г.  № 1604

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» (далее –

Программа), утвержденную постановлением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1954

(с изменениями от 23.07.2021 г. №1112)

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
282 957,99 тыс. рублей, в том числе по источникам финансо-
вого обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 76 777,49 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2021 году – 68 366,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 600,13 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 811,36 тыс. рублей;
бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского
края – 204 573,81 тыс. рублей, в том числе по годам:
в том числе, по годам:
в 2021 году – 86 364,71 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 позицию «Объемы и источники
финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансового
обеспечения

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит
186 574,37 тыс. рублей, в том числе по источникам финансо-
вого обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 16 579,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:



Подпрограммы 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 – 168 388,68 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 71 476,58 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.»

2.2. В характеристике основных мероприятий Подпрограммы пункт 1
«Благоустройство и санитарная очистка» дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В рамках данного основного мероприятия предполагается участие в ор-
ганизации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных
отходов, в том числе:

- проведение дезинфекции контейнеров для сбора твердых коммунальных
отходов;

- закупка контейнеров для смешанного накопления твердых коммуналь-
ных отходов;

- закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммуналь-
ных отходов.»

3. 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 2021 г. №

«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
 Муниципальная программа

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие

Всего, 282 957,99 156 337,40 65 830,70 60 789,89



1 2 3 4 5 6 7
бюджет Ставропольского края
(далее - краевой бюджет), всего

76 777,49 68 366,00 6 600,13 1 811,36
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
администрация)

4 788,77 0,00 4 788,77 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
управление городского хозяйства)

7 349,73 3 727,01 1 811,36 1 811,36
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и
охраны окружающей среды
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
управление сельского хозяйства и
охраны окружающей среды)

56 727,33 56 727,33 0,00 0,00

жилищно-коммунального хозяйства
и улучшение жилищных условий»

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные

7 911,66 7 911,66 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7
управлению по делам территорий
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
управление по делам территорий)
бюджет Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
местный бюджет), всего 204 573,81 86 364,71 59 230,57 58 978,53
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации 1 356,72 1 104,68 252,04 0,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 189 351,40 75 574,34 56 888,53 56 888,53
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и
охраны окружающей среды 3 351,15 3 171,15 90,00 90,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий 10 514,54 6 514,54 2 000,00 2 000,00
средства внебюджетных
источников, всего 1 606,69 1 606,69 0,00 0,00
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению
городского хозяйства 284,98 284,98 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий 1 321,71 1 321,71 0,00 0,00
Всего, 186 574,37 83 405,38 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
администрации 4 788,77 0,00 4 788,77 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 3 878,57 2 410,45 734,06 734,06
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий 7 911,66 7 911,66 0,00 0,00
местный бюджет, всего 168 388,68 71 476,58 48 582,07 48 330,03
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

1 356,72 1 104,68 252,04 0,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

156 517,42 63 857,36 46 330,03 46 330,03

1. Подпрограмма «Благоустройство»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

10 514,54 6 514,54 2 000,00 2 000,00



1 2 3 4 5 6 7
средства внебюджетных
источников, всего 1 606,69 1 606,69 0,00 0,00
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению
городского хозяйства 284,98 284,98 0,00 0,00
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий  1 321,71 1 321,71 0,00 0,00

Всего, 105 475,10 42 015,04 31 730,03 31 730,03
краевой бюджет, всего 1 676,39 1 676,39 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 676,39 1 676,39 0,00 0,00
местный бюджет, всего 103 513,73 40 053,67 31 730,03 31 730,03
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 103 406,49 39 946,43 31 730,03 31 730,03
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий 107,24 107,24 0,00 0,00

1.1. Благоустройство и санитарная
очистка

средства внебюджетных
источников, всего 284,98 284,98 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению
городского хозяйства 284,98 284,98 0,00 0,00
Всего, 44 168,23 18 968,23 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 по делам территорий 2 676,83 2 676,83 0,00 0,00
местный бюджет, всего 41 059,61 15 859,61 12 600,00 12 600,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации 404,68 404,68 0,00 0,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 40 160,69 14 960,69 12 600,00 12 600,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

494,24 494,24 0,00 0,00
средства внебюджетных
источников, всего 431,79 431,79 0,00 0,00

1.2. Уличное освещение

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий 431,79 431,79 0,00 0,00

1.3. Акарицидная обработка местный бюджет, всего 1 175,00 175,00 500,00 500,00



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

бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 175,00 175,00 500,00 500,00
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 по делам территорий 8 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00

Всего, 3 852,17 1 384,05 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 1 649,99 649,99 500,00 500,00

1.5. Отлов и содержание безнадзорных
животных

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 649,99 649,99 500,00 500,00

Всего, 8 037,81 8 037,81 - -
краевой бюджет, всего 5 234,83 5 234,83 - -
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий 5 234,83 5 234,83 - -
местный бюджет, всего 1 913,06 1 913,06 - -
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий 1 913,06 1 913,06 - -

1.6. Обустройство мест массового
отдыха

средства внебюджетных
источников, всего 889,92 889,92 - -



1 2 3 4 5 6 7
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий 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
администрации 4 788,77 - 4 788,77 -
местный бюджет, всего 952,04 700,00 252,04 -

1.7. Газификация населенных пунктов

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации 952,04 700,00 252,04 -
местный бюджет, всего 4 981,85 2 981,85 1 000,00 1 000,001.8 Модернизация и реконструкция

объектов коммунальной инфра-
структуры

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 4 981,85 2 981,85 1 000,00 1 000,00
местный бюджет, всего

3 836,20 3 836,20 - -1.9 Благоустройство дворовых террито-
рий в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 3 836,20 3 836,20 - -

1.10 Благоустройство парка в г. Нефте- местный бюджет, всего  1 307,20 1 307,20 - -



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

бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 307,20 1 307,20 - -

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
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и
охраны окружающей среды 3 351,15 3 171,15 90,00 90,00

2. Подпрограмма «Реализация
экологических проектов»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 2 000,00 1 000,00 500,00 500,00
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 - -
местный бюджет, всего 3 081,15 3 081,15 - -

2.1. Региональный проект «Чистая стра-
на»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и 3 081,15 3 081,15 - -



1 2 3 4 5 6 7
охраны окружающей среды

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

свалок
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 2 000,00 1 000,00 500,00 500,00

местный бюджет, всего 270,00 90,00 90,00 90,00
2.3. 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

- - - -

Всего, 3 528,00 1 260,00 1 134,00 1 134,00
3.2. Предоставление молодой семье

свидетельства о праве на получение
социальной выплаты, всего краевой бюджет, всего 3 351,60 1 197,00 1 077,30 1 077,30



1 2 3 4 5 6 7
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
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 176,40 63,00 56,70 56,70

Всего, 30 777,14 10 773,54 10 001,80 10 001,80
краевой бюджет, всего

119,56 119,56 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 119,56 119,56 0,00 0,00
местный бюджет, всего

30 657,58 10 653,98 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 30 657,58 10 653,98 10 001,80 10 001,80
краевой бюджет, всего 119,56 119,56 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 119,56 119,56 0,00 0,00
местный бюджет, всего 30 657,58 10 653,98 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 30 657,58 10 653,98 10 001,80 10 001,80



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 ноября 2021 г.                             г. Нефтекумск                                   № 1604

О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и улучшение жилищных условий», утвержденную постановлением админист-
рации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25 декабря
2020 г. № 1954

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль-
ную программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий»,
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1954 (с изменениями от
23.07.2021 г. № 1112).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника управления городского
хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского
края Лягусь А.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 10 ноября 2021 г.  № 1604

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» (далее –

Программа), утвержденную постановлением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1954

(с изменениями от 23.07.2021 г. №1112)

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
282 957,99 тыс. рублей, в том числе по источникам финансо-
вого обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 76 777,49 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2021 году – 68 366,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 600,13 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 811,36 тыс. рублей;
бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского
края – 204 573,81 тыс. рублей, в том числе по годам:
в том числе, по годам:
в 2021 году – 86 364,71 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 позицию «Объемы и источники
финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансового
обеспечения

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит
186 574,37 тыс. рублей, в том числе по источникам финансо-
вого обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 16 579,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:



Подпрограммы 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 – 168 388,68 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 71 476,58 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.»

2.2. В характеристике основных мероприятий Подпрограммы пункт 1
«Благоустройство и санитарная очистка» дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В рамках данного основного мероприятия предполагается участие в ор-
ганизации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных
отходов, в том числе:

- проведение дезинфекции контейнеров для сбора твердых коммунальных
отходов;

- закупка контейнеров для смешанного накопления твердых коммуналь-
ных отходов;

- закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммуналь-
ных отходов.»

3. 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 2021 г. №

«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
 Муниципальная программа

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие

Всего, 282 957,99 156 337,40 65 830,70 60 789,89



1 2 3 4 5 6 7
бюджет Ставропольского края
(далее - краевой бюджет), всего

76 777,49 68 366,00 6 600,13 1 811,36
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
администрация)

4 788,77 0,00 4 788,77 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
управление городского хозяйства)

7 349,73 3 727,01 1 811,36 1 811,36
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и
охраны окружающей среды
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
управление сельского хозяйства и
охраны окружающей среды)

56 727,33 56 727,33 0,00 0,00

жилищно-коммунального хозяйства
и улучшение жилищных условий»

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные

7 911,66 7 911,66 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7
управлению по делам территорий
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
управление по делам территорий)
бюджет Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
местный бюджет), всего 204 573,81 86 364,71 59 230,57 58 978,53
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации 1 356,72 1 104,68 252,04 0,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 189 351,40 75 574,34 56 888,53 56 888,53
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и
охраны окружающей среды 3 351,15 3 171,15 90,00 90,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий 10 514,54 6 514,54 2 000,00 2 000,00
средства внебюджетных
источников, всего 1 606,69 1 606,69 0,00 0,00
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению
городского хозяйства 284,98 284,98 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий 1 321,71 1 321,71 0,00 0,00
Всего, 186 574,37 83 405,38 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
администрации 4 788,77 0,00 4 788,77 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 3 878,57 2 410,45 734,06 734,06
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий 7 911,66 7 911,66 0,00 0,00
местный бюджет, всего 168 388,68 71 476,58 48 582,07 48 330,03
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

1 356,72 1 104,68 252,04 0,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

156 517,42 63 857,36 46 330,03 46 330,03

1. Подпрограмма «Благоустройство»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

10 514,54 6 514,54 2 000,00 2 000,00



1 2 3 4 5 6 7
средства внебюджетных
источников, всего 1 606,69 1 606,69 0,00 0,00
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению
городского хозяйства 284,98 284,98 0,00 0,00
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий  1 321,71 1 321,71 0,00 0,00

Всего, 105 475,10 42 015,04 31 730,03 31 730,03
краевой бюджет, всего 1 676,39 1 676,39 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 676,39 1 676,39 0,00 0,00
местный бюджет, всего 103 513,73 40 053,67 31 730,03 31 730,03
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 103 406,49 39 946,43 31 730,03 31 730,03
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий 107,24 107,24 0,00 0,00

1.1. Благоустройство и санитарная
очистка

средства внебюджетных
источников, всего 284,98 284,98 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению
городского хозяйства 284,98 284,98 0,00 0,00
Всего, 44 168,23 18 968,23 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 по делам территорий 2 676,83 2 676,83 0,00 0,00
местный бюджет, всего 41 059,61 15 859,61 12 600,00 12 600,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации 404,68 404,68 0,00 0,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 40 160,69 14 960,69 12 600,00 12 600,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

494,24 494,24 0,00 0,00
средства внебюджетных
источников, всего 431,79 431,79 0,00 0,00

1.2. Уличное освещение

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий 431,79 431,79 0,00 0,00

1.3. Акарицидная обработка местный бюджет, всего 1 175,00 175,00 500,00 500,00



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

бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 175,00 175,00 500,00 500,00
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 по делам территорий 8 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00

Всего, 3 852,17 1 384,05 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 1 649,99 649,99 500,00 500,00

1.5. Отлов и содержание безнадзорных
животных

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 649,99 649,99 500,00 500,00

Всего, 8 037,81 8 037,81 - -
краевой бюджет, всего 5 234,83 5 234,83 - -
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий 5 234,83 5 234,83 - -
местный бюджет, всего 1 913,06 1 913,06 - -
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий 1 913,06 1 913,06 - -

1.6. Обустройство мест массового
отдыха

средства внебюджетных
источников, всего 889,92 889,92 - -



1 2 3 4 5 6 7
в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий 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
администрации 4 788,77 - 4 788,77 -
местный бюджет, всего 952,04 700,00 252,04 -

1.7. Газификация населенных пунктов

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации 952,04 700,00 252,04 -
местный бюджет, всего 4 981,85 2 981,85 1 000,00 1 000,001.8 Модернизация и реконструкция

объектов коммунальной инфра-
структуры

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 4 981,85 2 981,85 1 000,00 1 000,00
местный бюджет, всего

3 836,20 3 836,20 - -1.9 Благоустройство дворовых террито-
рий в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 3 836,20 3 836,20 - -

1.10 Благоустройство парка в г. Нефте- местный бюджет, всего  1 307,20 1 307,20 - -



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

бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 1 307,20 1 307,20 - -

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
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства и
охраны окружающей среды 3 351,15 3 171,15 90,00 90,00

2. Подпрограмма «Реализация
экологических проектов»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 2 000,00 1 000,00 500,00 500,00
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 - -
местный бюджет, всего 3 081,15 3 081,15 - -

2.1. Региональный проект «Чистая стра-
на»

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

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

свалок
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 2 000,00 1 000,00 500,00 500,00

местный бюджет, всего 270,00 90,00 90,00 90,00
2.3. 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

- - - -

Всего, 3 528,00 1 260,00 1 134,00 1 134,00
3.2. Предоставление молодой семье

свидетельства о праве на получение
социальной выплаты, всего краевой бюджет, всего 3 351,60 1 197,00 1 077,30 1 077,30
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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
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 176,40 63,00 56,70 56,70

Всего, 30 777,14 10 773,54 10 001,80 10 001,80
краевой бюджет, всего

119,56 119,56 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 119,56 119,56 0,00 0,00
местный бюджет, всего

30 657,58 10 653,98 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 30 657,58 10 653,98 10 001,80 10 001,80
краевой бюджет, всего 119,56 119,56 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства 119,56 119,56 0,00 0,00
местный бюджет, всего 30 657,58 10 653,98 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 30 657,58 10 653,98 10 001,80 10 001,80


