
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 декабря 2021 г. г.Нефтекумск № 1847

О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»,
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. №1956

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальную программу Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденную
постановлением администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1956.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края Васюк И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                         Д.Н.Сокуренко



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 22 декабря 2021  г. № 1847

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского округа

Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»,
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского округа

Ставропольского края от 25 декабря 2020г. №1956

1. В паспорте муниципальной Программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной
постановлением администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 25 декабря 2020г. №1956 (далее – Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Сроки реализации
Программы

2021-2024 годы»

1.2. Позицию «Объёмы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:

«Объёмы и источники
финансирования
Программы

объем финансового обеспечения Программы
составит 3 061 651,08 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края – 3 057 439,97
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 811 979,25 тыс. рублей;
в 2022 году – 698 506,01 тыс. рублей;
в 2023 году – 751 537,05 тыс. рублей;
в 2024 году – 795 417,66 тыс. рублей
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края  —  4 211,11 тыс. руб., в том
числе по годам:

в 2021 году – 1 573,14 тыс. рублей;
в 2022 году – 909,73 тыс. рублей;
в 2023 году – 893,51 тыс. рублей;
в 2024 году – 834,73 тыс. рублей»

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



«Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

повышение уровня удовлетворенности населения
Нефтекумского городского округа  Ставропольского
края качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг до 100,0 процента в 2024
году;
увеличение доли инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности приоритетных
объектов, в общей численности, опрошенных
инвалидов до 95,0 процента в 2024 году»

2. В приложении 1 «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» му-
ниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
«Социальная поддержка граждан» к Программе (далее для целей настоящего
пункта - Подпрограмма):

2.1. В паспорте Подпрограммы:
2.1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

        «Сроки реализации
        Программы

2021-2024 годы»

2.1.3. Позицию «Объёмы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:

«Объёмы и источники
финансирования Программы

объем финансового обеспечения Программы
составит 2 974 131,79  тыс.рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края – 2 972
836,53 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 791 335,48 тыс. рублей;
в 2022 году -  677 224,17 тыс. рублей;
в 2023 году -  730 198,59 тыс. рублей;
в 2024 году -  774 078,29 тыс. рублей
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края  —  1 295,26 тыс. руб., в том
числе по годам:

в 2021 году – 346,62 тыс. рублей
в 2022 год –  346,62 тыс. рублей;
в 2023 год –  255,40 тыс. рублей;
в 2024 год –  346,62 тыс. рублей»

3. В приложении 2 «Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной Про-
граммы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная
поддержка граждан» к Программе (далее для целей настоящего пункта - Подпро-
грамма):



3.1.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей
редакции:

«Сроки реализации
Подпрограммы

2021-2024 годы»

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

объём финансового обеспечения Подпрограммы
составит 2 562,14  тыс. руб., в том числе по источникам
финансового обеспечения:

бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края – 2 562,14  тыс. руб.,  в том числе
по годам:

в 2021 году – 872,81 тыс. рублей
в 2022 году – 563,11 тыс. рублей;
в 2023 году – 638,11 тыс. рублей
в 2024 году – 488,11 тыс. рублей»

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

«Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

увеличение доли приоритетных объектов доступных
для инвалидов и других маломобильных групп
населения, в общем количестве приоритетных
объектов до 61,4 процента к 2024 году;
увеличение количества инвалидов, принимающих
участие в мероприятиях до 87 человек к 2024 году».

4. Приложение 4 «Сведения об индикаторах достижения целей
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Социальная поддержка граждан» и показателях решения задач подпрограмм
Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 5 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Социальная поддержка граждан», 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.

6. В графе 6 приложения 6 «Перечень основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Социальная поддержка граждан» к Программе цифры «2023» заменить
цифрами «2024».



7. Приложение 7 «Объемы и источники финансового обеспечения
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Социальная поддержка граждан» 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
«Социальная поддержка граждан»

«Приложение 4
к муниципальной программе Нефтекумского

городского округа Ставропольского края
 «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» <*>
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

I. Цель «Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан»

1. Уровень удовлетворенности отдельных
категорий граждан качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг

процентов 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0



2. Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов, в общей
численности, опрошенных инвалидов

процентов 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения»

Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке»
3. Доля граждан, которым предоставлены

меры социальной поддержки, в общей
численности граждан, обратившихся и
имеющих право на их получение в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и
законодательством Ставропольского
края

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Доступная среда»

Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения»

4. Доля доступных приоритетных
объектов для инвалидов и других
маломобильных групп населения в
общем количестве приоритетных
объектов

процентов 52,8 53,1 60,8 61,3 61,4 61,4

Задача «Развитие системы социальной интеграции инвалидов»
5. Количество инвалидов, принимающих

участие в  мероприятиях
человек 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 87,0



Приложение 2
к изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
 Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Социальная поддержка граждан»

«Приложение 5
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

      «Социальная поддержка граждан»

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

«Социальная поддержка граждан»*, 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 подпрограмм Программы, по годам

№
пп

Цель программы,
задачи подпрограмм

Программы 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6
1. Цель Программы «Повышение уровня и качества жизни

отдельных категорий граждан»
1,00 1,00 1,00 1,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» Программы (далее для целей настоящего раздела - Подпрограмма)
2. Задача Подпрограммы «Выполнение государственных

обязательств по социальной поддержке граждан»
1,00 1,00 1,00 1,00



Подпрограмма «Доступная среда» Программы (далее для целей настоящего раздела - Подпрограмма)
3. Задача Подпрограммы «Повышение уровня

доступности  приоритетных объектов в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»

0,50 0,50 0,50 0,50

4. Задача Подпрограммы «Реализация мероприятий по
реабилитации и социальной интеграции инвалидов»

0,50 0,50 0,50 0,50

* Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.
** Далее в настоящем Приложении используется сокращение - весовые коэффициенты, присвоенные цели Программы и задачам
подпрограмм Программы.»



Приложение 3
к изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
 Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Социальная поддержка граждан»

Приложение 7
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

      «Социальная поддержка граждан»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная

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

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)

№
пп

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



1 2 3 4 5 6 7 8

всего 3 061 651,08 813 552,39 699 415,74 752 430,56 796 252,39
бюджет Ставропольского края
(далее – краевой бюджет), всего

3 057 439,97 811 979,25 698 506,01 751 537,05 795 417,66

Муниципальная
программа
Нефтекумского
городского округа
Ставропольского
края «Социальная
поддержка граждан», в том числе средства краевого

бюджета, предусмотренные:
3 057 439,97 811 979,25 698 506,01 751 537,05 795 417,66

управлению труда и
социальной защиты населения
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
управление труда и социальной
защиты населения)

3 057 439,97 811 979,25 698 506,01 751 537,05 795 417,66

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

4 211,11 1 573,14 909,73 893,51 834,73

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

4 211,11 1 573,14 909,73 893,51 834,73

управлению труда и
социальной защиты населения

3 277,21 1 044,24 774,73 683,51 774,73

отделу культуры
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
отдел культуры)

208,10 208,10 - - -



1 2 3 4 5 6 7 8
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
администрация)

235,80 55,80 60,00 60,00 60,00

отделу образования
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
отдел образования)

490,00 265,00 75,00 150,00 -

всего 2 974 131,79 791 682,10 677 570,79 730 453,99 774 424,91
краевой бюджет, всего 2 972 836,53 791 335,48 677 224,17 730 198,59 774 078,29
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению труда и
социальной защиты населения

2 972 836,53 791 335,48 677 224,17 730 198,59 774 078,29

местный бюджет, всего 1 295,26 346,62 346,62 255,40 346,62

1. Подпрограмма
«Социальное
обеспечение
населения»
Программы (далее
для целей
настоящего пункта -
Подпрограмма) в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
управлению труда и
социальной защиты населения

1 295,26 346,62 346,62 255,40 346,62

всего 2 251 593,92 625 340,99 512 548,30 540 968,17 572 736,46
краевой бюджет, всего 2 250 298,66  624 994,37 512 201,68 540 712,77 572 389,84

1.1. Предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению труда и
социальной защиты населения

2 250 298,66  624 994,37 512 201,68 540 712,77 572 389,84



1 2 3 4 5 6 7 8
местный бюджет, всего 1 295,26 346,62 346,62 255,40 346,62
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению труда и
социальной защиты населения

1 295,26 346,62 346,62 255,40 346,62

краевой бюджет, всего 722 537,87 166 341,11 165 022,49 189 485,82 201 688,451.2. Региональный
проект «Финансовая
поддержка семей при
рождении детей»

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению труда и
социальной защиты населения

722 537,87 166 341,11 165 022,49 189 485,82 201 688,45

1.3. Проведение
ежегодного
мониторинга
предоставления
государственных
услуг

не требует финансового
обеспечения

всего 2 562,14 872,81 563,11 638,11 488,11
краевой бюджет, всего - - - -

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные:

- - - -

отделу культуры - - - -
отделу образования - - - -

2.  Подпрограмма
«Доступная среда»
Программы (далее
для целей
настоящего пункта -
Подпрограмма),

администрации - - - -
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местный бюджет, всего 2 562,14 872,81 563,11 638,11 488,11
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:
управлению труда и
социальной защиты населения

1 628,24 343,91 428,11 428,11 428,11

администрации 235,80 55,80 60,00 60,00 60,00
отделу культуры 208,10 208,10 - - -
отделу образования 490,00 265,00 75,00 150,00 -

всего 698,10 473,10 75,00 150,00
краевой бюджет, всего
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные:
администрации
отделу культуры
отделу образования
местный бюджет,  всего 698,10 473,10 75,00 150,00 -
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

698,10 473,10 75,00 150,00 -

администрации
отделу культуры 208,10 208,10 - - -

2.1. Создание условий
для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других
маломобильных
групп населения к
объектам
социальной
инфраструктуры

отделу образования 490,00 265,00 75,00 150,00 -
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2.2. Оценка состояния

доступности
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктур в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

не требует финансового
обеспечения

местный бюджет, всего 1 864,04 399,71 488,11 488,11 488,11
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:
управлению труда и
социальной защиты населения

1 628,24 343,91 428,11 428,11 428,11

2.3. Развитие системы
социальной
интеграции
инвалидов

администрации 235,80 55,80 60,00 60,00 60,00
2.4. Организация и

проведение
просветительских
мероприятий по
распространению
идей, принципов и
средств
формирования

не требует финансового
обеспечения
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доступной среды для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

всего 84 957,15 20 997,48 21 281,84 21 338,46 21 339,37

краевой бюджет, всего 84 603,44 20 643,77 21 281,84 21 338,46 21 339,37
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению труда и
социальной защиты населения

84 603,44 20 643,77 21 281,84 21 338,46 21 339,37

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

353,71 353,71 - -

3. Подпрограмма
«Обес-печение
реализации
муниципальной про-
граммы Нефте-
кумского городского
округа Ставрополь-
ского края «Социаль-
ная поддержка
граждан» и обще-
программные меро-
приятия» (далее для
целей настоящего
пункта -
Подпрограмма)

управлению труда и
социальной защиты населения

353,71 353,71 - -

всего 80 190,23 19 732,53  20 152,60 20 152,71 20 152,39
краевой бюджет, всего 79 836,52 19 378,82  20 152,60 20 152,71 20 152,39

3.1. Организация
осуществления
отдельных
государственных
полномочий

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению труда и
социальной защиты населения

79 836,52 19 378,82  20 152,60 20 152,71 20 152,39

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

353,71 353,71 - -
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управлению труда и
социальной защиты населения

353,71 353,71 - - -

3.2. Предоставление мер
социальной под-
держки отдельным
категориям граждан
(реализация пере-
данных полномочий)

всего 1 664,14 885,25 258,44 259,61 260,84

краевой бюджет, всего 1 664,14 885,25 258,44 259,61 260,84
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению труда и
социальной защиты населения

1 664,14 885,25 258,44 259,61 260,84

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

- - - -

управлению труда и
социальной защиты населения

- - - -

3.3. Региональный про-
ект «Финансовая
поддержка семей при
рождении детей
(реализация пере-
данных полномочий)

всего 3 102,78 379,70 870,80 926,14 926,14

краевой бюджет, всего 3 102,78 379,70 870,80 926,14 926,14
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению труда и

3 102,78 379,70 870,80 926,14 926,14
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социальной защиты населения
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

- - - -

управлению труда и
социальной защиты населения

- - - -

_________________






