
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 мая 2022 г.                                   г.Нефтекумск                                        № 765

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 Ставропольского края от 25 декабря
2020 г. № 1954

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 Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1954 (с изм. от
23 июля 2021 № 1112, от 10 ноября 2021  № 1604, от 28 декабря 2021 № 1886,
от 16 марта 2022 № 391).

2. Контроль за выполнением 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 официального об-
народования.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                            Д.Н. Сокуренко



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 23 мая 2022 г. № 765

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 25 декабря 2020 г. № 1954

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:
1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Програм-

мы» паспорта муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улуч-
шение жилищных условий» изложить в следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит
364 805,68 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 80 617,48 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:
в 2021 году – 67 600,06 тыс. рублей;
в 2022 году – 10 906,90 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 053,33 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 057,19 тыс. рублей;
бюджет Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края – 281 499,40 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2021 году – 83 697,88 тыс. рублей;
в 2022 году – 73 112,86 тыс. рублей;
в 2023 году – 63 598,65 тыс. рублей;
в 2024 году – 61 090,01 тыс.рублей;
средства внебюджетных источников – 2 688,80 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 1 606,69 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 082,11 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.»



1.1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

увеличение доли благоустроенных населенных
пунктов от общего количества населенных пунктов с
60 процентов в 2019 году до 80 процентов в 2024 году;

увеличение доли численности населения, качест-
во жизни которых улучшилось за счет уменьшения не-
гативного влияния на окружающую среду с 40 процен-
тов в 2019 году до 50 процентов в 2024 году;

реализация свидетельств о праве на получение
социальной выплаты молодыми семьями, улучшаю-
щими жилищные условия на уровне 8,33 процента в
2024 году.»

2. В приложении 1 Программы «Подпрограмма «Благоустройство» муни-
ципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий» (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 со-
ставит 251 394,51 тыс. рублей, в том числе по источ-
никам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 16 496,79 тыс.
рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 9 556,17 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 281,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 829,81 тыс. рублей;
в 2024 году – 829,81 тыс. рублей;

бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края – 232 208,92 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2021 году – 68 624,46 тыс. рублей;
в 2022 году – 61 290,91 тыс. рублей;
в 2023 году – 52 346,88 тыс. рублей;
в 2024 году – 49 946,67 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 2 688,80

тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 1 606,69 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 082,11 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.»

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



«Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы

увеличение доли озеленения общественных тер-
риторий в населенных пунктах с 83 процентов в 2019
году до 88 процентов в 2024 году;

увеличение доли территории населенных пунк-
тов, охваченной уборкой и санитарной очисткой с 60
процентов в 2019 году до 100 процента в 2024 году;

увеличение доли функционирующего уличного
освещения в населенных пунктах с 84 процентов в
2019 году до 90 процентов в 2024 году;

увеличение доли общественных территорий на-
селенных пунктов, на которых проведена акарицидная
обработка с 40 процентов в 2019 году до 100 процентов
в 2024 году;

увеличение доли благоустроенных населенных
пунктов с численностью жителей менее тысячи чело-
век с 16 процентов в 2019 году до 100 процентов в
2022 году;

увеличение количества отловленных животных
без владельцев в населенных пунктах с 352 голов в
2019 году до 1 014 голов к 2024 году;

реализация 13 проектов развития территорий,
основанных на местных инициативах в 2019-2022 го-
дах;

реализация 12 инициативных проектов к 2024
году;

увеличение количества объектов коммунальной
инфраструктуры, на которых проведена модернизация,
с 2 объектов в 2019 году до18 объектов к 2024 году.»

2.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»
пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Реализация инициативных проектов.
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация

инициативных проектов и проектов, основанных на местных инициативах:
ограждение кладбища в поселке Зимняя Ставка Нефтекумского

городского округа Ставропольского края;
благоустройство сквера по улице Центральной поселка Зункарь

Нефтекумского городского округа Ставропольского края;
обустройство зоны отдыха в ауле Абрам-Тюбе Нефтекумского

городского округа Ставропольского края;
благоустройство многофункциональной спортивной площадки в ауле

Абрам-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края;
благоустройство сквера в ауле Новкус-Артезиан по улице Советской

Нефтекумского городского округа Ставропольского края;



обустройство линий уличного освещения в селе Озек-Суат
Нефтекумского городского округа Ставропольского края;

обустройство ограждения парковой зоны аула Тукуй-Мектеб
Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет реализация инициативных проектов и
проектов, основанных на местных инициативах, на территории Нефтекумского
городского округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является управление по делам территорий.»

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. В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансово-
го обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы
составит 62 089,58 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового 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;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края – 5 362,25 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2021 году – 4 171,15 тыс. рублей;
в 2022 году – 596,50 тыс. рублей;
в 2023 году – 351,62 тыс. рублей.
в 2024 году – 242,98 тыс. рублей.»

4. В приложении 3 Программы «Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улуч-
шение жилищных условий» (далее – Подпрограмма):

4.1. В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансово-
го обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы
составит 7 675,53 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края 7 273,80 тыс.
рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 1 197,00 тыс. рублей;



в 2022 году – 5 625,90 тыс. рублей;
в 2023 году – 223,52 тыс. рублей;
в 2024 году – 227,38 тыс. рублей.
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края – 401,73 тыс.  рублей,  в том
числе по годам:

в 2021 году – 63,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 315,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 11,76 тыс. рублей;
в 2024 году – 11,97 тыс. рублей».

5. 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.

6. Приложение 8 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 2
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

2019 2020 2021 2022  2023  2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель «Создание благоприятных условий проживания граждан в городском округе»

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

процентов 60 64 68 72 76 80



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Доля численности населения, качество
жизни которых улучшилось за счет
уменьшения негативного влияния на
окружающую среду (на конец отчетного
года)

процентов 40 42 50 50 50 50

3

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

процентов 10 70 90 45,83 7,69 8,33

Подпрограмма «Благоустройство» Программы
Задача «Повышение качества и комфорта среды проживания населения»

4
Доля озеленения общественных территорий
в населенных пунктах (на конец отчетного
года)

процентов 83 84 85 86 87 88

5 Доля территорий населенных пунктов,
охваченных уборкой и санитарной очисткой процентов 60 64 68 100 100 100

6
Доля функционирующего уличного
освещения в населенных пунктах (на конец
отчетного года)

процентов 84 86 87 88 89 90

7

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

процентов 40 52 55 63 100 100

8

Доля благоустроенных населенных пунктов
с численностью жителей менее тысячи
человек (на конец отчетного года) процентов 16 32 48 100 - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9

9
Количество отловленных безнадзорных
животных в населенных пунктах (на конец
отчетного года)

единиц 352 205 250 69 69 69

10

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

единиц 3 3 6 1 - -

11
Количество реализованных инициативных
проектов единиц - - - 6 3 3

12
Количество модернизированных объектов
коммунальной инфраструктуры (на конец
отчетного года)

единиц 2 2 2 4 4 4

Подпрограмма «Реализация экологических проектов»
Задача «Создание благоприятной окружающей среды и оздоровление экологии»

13
Площадь ликвидированной свалки (на конец
отчетного года) гектар 0 0 3,8 0 0 0

14
количество ликвидированных
несанкционированных свалок в границах
городского округа (на конец отчетного года)

единиц - - 1 0 0 0

15

количество посаженных деревьев и
кустарников при проведении ежегодной
экологической акции «Сохраним природу
Ставрополья» (на конец отчетного года)

единиц 40 40 40 40 40 40

16
количество проведенных экологических
акций единиц 4 4 4 4 4 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

Задача «Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилого помещения»

17

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

единиц 1 7 9 10 1 1



Приложение 2
к изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и улучшение жилищных условий»

«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 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
 Муниципальная

программа
Всего, 364 805,68 152 904,63 85 101,87 64 651,98 62 147,20



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

80 617,48 67 600,06 10 906,90 1 053,33 1 057,19

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

13 160,93 4 594,70 6 455,71 1 053,33 1 057,19

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 0,00

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

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

10 729,22 6 278,03 4 451,19 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8
бюджет Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
местный бюджет), всего

281 499,40 83 697,88 73 112,86 63 598,65 61 090,01

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

2 901,69 404,69 97,00 2 400,00 0,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

258 105,48 74 198,31 62 213,11 60 847,03 60 847,03

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

4 362,25 3 171,15 596,50 351,62 242,98

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

16 129,98 5 923,73 10 206,25 0,00 0,00

средства внебюджетных
источников, всего

2 688,80 1 606,69 1 082,11 0,00 0,00

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению
городского хозяйства

284,98 284,98 0,00 0,00 0,00

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий

2 403,82 1 321,71 1 082,11 0,00 0,00

1. Подпрограмма
«Благоустройство»

Всего, 251 394,51 79 787,32 67 654,02 53 176,69 50 776,48



1 2 3 4 5 6 7 8
краевой бюджет, всего 16 496,79 9 556,17 5 281,00 829,81 829,81
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

5 767,57 3 278,14 829,81 829,81 829,81

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

10 729,22 6 278,03 4 451,19 0,00 0,00

местный бюджет, всего 232 208,92 68 624,46 61 290,91 52 346,88 49 946,67
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

2 901,69 404,69 97,00 2 400,00 0,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

213 177,25 62 296,04 50 987,66 49 946,88 49 946,67

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

16 129,98 5 923,73 10 206,25 0,00 0,00

средства внебюджетных
источников, всего

2 688,80 1 606,69 1 082,11 0,00 0,00

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению
городского хозяйства

284,98 284,98 0,00 0,00 0,00

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий

2 403,82 1 321,71 1 082,11 0,00 0,00

1.1. Благоустройство и Всего, 143 202,83 39 927,20 34 927,99 34 173,82 34 173,82



1 2 3 4 5 6 7 8
краевой бюджет, всего 1 129,25 1 129,25 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

1 129,25 1 129,25 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 141 788,60 38 512,97 34 927,99 34 173,82 34 173,82
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

141 681,36 38 405,73 34 927,99 34 173,82 34 173,82

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

107,24 107,24 0,00 0,00 0,00

средства внебюджетных
источников, всего

284,98 284,98 0,00 0,00 0,00

санитарная очистка

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению
городского хозяйства

284,98 284,98 0,00 0,00 0,00

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий

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

Всего, 58 938,31 17 567,28 13 825,12 13 773,06 13 772,85

краевой бюджет, всего 1 293,42 1 293,42 0,00 0,00 0,00

1.2. Уличное освещение

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

1 293,42 1 293,42 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8
местный бюджет, всего 57 213,10 15 842,07 13 825,12 13 773,06 13 772,85
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

501,69 404,69 97,00 0,00 0,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

56 217,17 14 943,14 13 728,12 13 773,06 13 772,85

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

494,24 494,24 0,00 0,00 0,00

средства внебюджетных
источников, всего

431,79 431,79 0,00 0,00 0,00

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий

431,79 431,79 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 1 500,40 175,00 325,40 500,00 500,001.3. Акарицидная
обработка
общественных
территорий

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

1 500,40 175,00 325,40 500,00 500,00

местный бюджет, всего 9 253,48 3 484,88 5 768,60 0,00 0,001.4. Благоустройство
населенных пунктов с
численностью жителей
менее 1000 человек

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

9 253,48 3 484,88 5 768,60 0,00 0,00

Всего, 5 373,47 1 384,04 1 329,81 1 329,81 1 329,811.5. Отлов и содержание
безнадзорных живот- краевой бюджет, всего 3 223,49 734,06 829,81 829,81 829,81



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

3 223,49 734,06 829,81 829,81 829,81

местный бюджет, всего 2 149,98 649,98 500,00 500,00 500,00

ных

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

2 149,98 649,98 500,00 500,00 500,00

Всего, 7 711,90 7 711,90 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет, всего 4 984,61 4 984,61 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

4 984,61 4 984,61 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 1 837,37 1 837,37 0,00 0,00 0,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

1 837,37 1 837,37 0,00 0,00 0,00

средства внебюджетных
источников, всего

889,92 889,92 0,00 0,00 0,00

1.6. Обустройство мест
массового отдыха

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий

889,92 889,92 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 0,001.7. Газификация
населенных пунктов в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
администрации

2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8
местный бюджет, всего 5 977,37 2 977,37 1 000,00 1 000,00 1 000,001.8 Модернизация и ре-

конструкция объектов
коммунальной инфра-
структуры

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

5 977,37 2 977,37 1 000,00 1 000,00 1 000,00

местный бюджет, всего 4 342,35 3 836,20 506,15 0,00 0,001.9 Благоустройство дво-
ровых территорий в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

4 342,35 3 836,20 506,15 0,00 0,00

местный бюджет, всего 1 307,20 1 307,20 0,00 0,00 0,001.1
0

Благоустройство парка
в г. Нефтекумске в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

1 307,20 1 307,20 0,00 0,00 0,00

Всего, 1 416,25 1 416,25 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет, всего 1 414,83 1 414,83 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

1 414,83 1 414,83 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 1,42 1,42 0,00 0,00 0,00

1.1
1

Региональный проект
«Комплексная система
обращения с твердыми
коммунальными отхо-
дами»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

1,42 1,42 0,00 0,00 0,00

Всего, 9 970,95 0,00 9 970,95 0,00 0,001.1
2

Реализация инициа-
тивных проектов краевой бюджет, всего 4 451,19 0,00 4 451,19 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

4 451,19 0,00 4 451,19 0,00 0,00

местный бюджет, всего 4 437,65 0,00 4 437,65 0,00 0,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению по делам территорий

4 437,65 0,00 4 437,65 0,00 0,00

средства внебюджетных
источников, всего

1 082,11 0,00 1 082,11 0,00 0,00

в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные управлению по
делам территорий

1 082,11 0,00 1 082,11 0,00 0,00

Всего, 62 089,58 60 898,48 596,50 351,62 242,98

краевой бюджет, всего 56 727,33 56 727,33 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

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

местный бюджет, всего 5 362,25 4 171,15 596,50 351,62 242,98

2. Подпрограмма
«Реализация
экологических
проектов»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

4 362,25 3 171,15 596,50 351,62 242,98



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

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, 59 808,48 59 808,48 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет, всего 56 727,33 56 727,33 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

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

местный бюджет, всего 3 081,15 3 081,15 0,00 0,00 0,00

2.1. Региональный проект
«Чистая страна»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

3 081,15 3 081,15 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,002.2. Ликвидация несанк-
ционированных свалок в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 1 281,10 90,00 596,50 351,62 242,982.3. Проведение экологи-
ческих акций в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
управлению сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

1 281,10 90,00 596,50 351,62 242,98



1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 7 675,53 1 260,00 5 940,90 235,28 239,35
краевой бюджет, всего 7 273,80 1 197,00 5 625,90 223,52 227,38
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

7 273,80 1 197,00 5 625,90 223,52 227,38

местный бюджет, всего 401,73 63,00 315,00 11,76 11,97

3. Подпрограмма
«Обеспечение жильем
молодых семей»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

401,73 63,00 315,00 11,76 11,97

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

не требует финансового
обеспечения

- - - - -

Всего, 7 675,53 1 260,00 5 940,90 235,28 239,35
краевой бюджет, всего 7 273,80 1 197,00 5 625,90 223,52 227,38
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

7 273,80 1 197,00 5 625,90 223,52 227,38

местный бюджет, всего 401,73 63,00 315,00 11,76 11,97

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

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

401,73 63,00 315,00 11,76 11,97

Всего, 43 646,06 10 958,83 10 910,45 10 888,39 10 888,394. Подпрограмма
«Обеспечение краевой бюджет, всего 119,56 119,56 0,00 0,00 0,00



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

119,56 119,56 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 43 526,50 10 839,27 10 910,45 10 888,39 10 888,39

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

43 526,50 10 839,27 10 910,45 10 888,39 10 888,39

краевой бюджет, всего 119,56 119,56 0,00 0,00 0,00в том числе
следующее основное
мероприятие
Подпрограммы -
обеспечение
реализации
Программы

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

119,56 119,56 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 43 526,50 10 839,27 10 910,45 10 888,39 10 888,39
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению городского хозяйства

43 526,50 10 839,27 10 910,45 10 888,39 10 888,39

__________________


