
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 апреля  2022 г. г. Нефтекумск № 679

О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность,
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденную
постановлением администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1957

 Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальную программу Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от
25 декабря 2020 г. № 1957 (с изм. от 25 июня 2021 г. № 931, от 29 декабря
2021 г.  № 1903, от 18 апреля 2022 г.  № 617).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края Кошелькова С.А.

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

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



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 29 апреля  2022 г. № 679

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского

округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

от 25 декабря 2020 г. № 1957

1. В паспорте программы:
1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения

Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники
финансового
обеспечения
Программы

объем финансового обеспечения Программы
составит 170 280,95 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края – 157 632,78 тыс. рублей, в
том числе по годам:

в 2021 году – 48 175,76 тыс. рублей;
в 2022 году – 37 649,96 тыс. рублей;
в 2023 году – 35 903,53 тыс. рублей;
в 2024 году – 35 903,53 тыс. рублей.
бюджет Ставропольского края -  12 648,17 тыс.

рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 4 650,41 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 797,76 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,00 тыс. рублей.»

2. В приложении 1 «Подпрограмма «Безопасный городской округ»
муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций»:

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

объем финансового обеспечения Подпрограммы
составит 148 837,46 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края – 136 189,29 тыс. рублей, в
том числе по годам:



в 2021 году – 42 904,80 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 252,45 тыс. рублей;
в 2023 году – 30 516,02 тыс. рублей;
в 2024 году – 30 516,02 тыс. рублей.
бюджет Ставропольского края -  12 648,17 тыс.

рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 4 650,41 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 797,76 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,00 тыс. рублей.»

3. В приложении 2 «Подпрограмма «Гражданская оборона и защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
«Общественная безопасность, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций»:

3.1. В позиции «Показатели решения задач Подпрограммы»:
3.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: «доля

обработанных сообщений МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»
Нефтекумского городского округа Ставропольского края» от общего
количества полученных сообщений»

3.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: «Протяженность
созданных и содержащихся минерализованных полос».

3.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации
Подпрограммы»:

3.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: «ежегодное
поддержание реагирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на сообщения о
чрезвычайных ситуациях, происшествиях на уровне 100,00 процента».

3.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: «создание и
содержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов и по
территории земель, граничащих с государственным лесным фондом
«Левокумское лесничество».

4. В Приложении 4 к Программе «Сведения об индикаторах достижения
целей муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций» и показателях решения задач
подпрограмм Программы и их значениях»

4.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15 Доля обработанных сообщений

МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба»
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края от

процент 100 100 100 100 100 100»



общего количества полученных
сообщений

4.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16 Протяженность созданных и

содержащихся
минерализованных полос

километр 7,75 8,05 384,7 384,7 384,7 384,7»

5. Приложение 7 к Программе «Объемы и источники финансового
обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций» изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящим изменениям.



Приложение 1
к изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Общественная безопасность, защита

населения и территории
от чрезвычайных ситуаций»

«Приложение 7
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Общественная безопасность,
защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций

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

«Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» <*>
--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)

N
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: 170 280,95 52 826,17 45 447,72 36 003,53 36 003,53



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

12 648,17 4 650,41 7 797,76   100,00   100,00

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
(далее - администрации)

400,00 100,00 100,00 100,00   100,00

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования
администрации
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
(далее - отдел образования)

12 248,17 4 550,41 7 697,76 0,00 0,00

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

157 632,78 48 175,76 37 649,96 35 903,53 35 903,53

в том числе средства местного
бюджета предусмотренные:
администрации 31 025,19 7 495,42 8 665,71   7 432,03 7 432,03
отделу образования 125 962,48 40 035,23 28 984,25 28 471,50 28 471,50

Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
«Общественная безопасность,
защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций», всего

отделу культуры
администрации
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

478,65 478,65 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8
(далее - отдел культуры)
управлению по делами
территорий администрации
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
(далее - управление по делами
территорий)

166,46 166,46 0,00 0,00 0,00

Всего: 148 837,46 47 555,21 40 050,21 30 616,02 30 616,02
краевой бюджет, всего 12 648,17 4 650,41 7 797,76   100,00   100,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

400,00 100,00 100,00 100,00   100,00

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования

12 248,17 4 550,41 7 697,76 0,00 0,00

местный бюджет, всего 136 189,29 42 904,80 32 252,45 30 516,02 30 516,02
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:
администрации 9 581,70   2 224,46 3 268,20   2 044,52 2 044,52
отделу образования 125 962,48 40 035,23 28 984,25 28 471,50 28 471,50
отделу культуры 478,65 478,65 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма «Безопасный
городской  округ»

управлению по делам
территорий

166,46 166,46 0,00 0,00 0,00

 в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы:

всего 145 059,70 46 310,69 39 166,01 29 791,50 29 791,501.1. Обеспечение
антитеррористической краевой бюджет, всего 12 248,17 4 550,41 7 697,76 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования

12 248,17 4 550,41 7 697,76 0,00 0,00

местный бюджет, всего 132 811,53 41 760,28 31 468,25 29 791,5 29 791,5
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

6 203,94   1 079,94 2 484,00   1 320,00 1 320,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу образования

125 962,48 40 035,23 28 984,25 28 471,50 28 471,50

управлению по делам
территорий

166,46 166,46 0,00 0,00 0,00

защищенности объектов
(территорий)

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

478,65 478,65 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 1 334,68   675,00 259,68 200,00   200,001.2. Построение, внедрение и
развитие аппаратно-
программного комплекса
«Безопасный город»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

1 334,68 675,00 259,68 200,00   200,00

Всего: 618,08 154,52 154,52 154,52   154,52
краевой бюджет, всего 400,00 100,00 100,00 100,00   100,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

400,00 100,00 100,00 100,00   100,00

1.3. Противодействие экстремизму,
терроризму и укрепление
межнациональных отношений

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

218,08 54,52 54,52 54,52 54,52

Поддержка казачьих дружин местный бюджет, всего 800,00 200,00 200,00 200,00   200,00



1 2 3 4 5 6 7 8
1.4. для участия в охране

общественного порядка
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

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

местный бюджет, всего 615,00 115,00 160,00 170,00   170,001.5. Создание условий для
привлечения граждан и их
объединений к участию в
обеспечении охраны
общественного порядка

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

625,00 115,00 160,00 170,00   170,00

1.6. Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних

местный бюджет, всего 400,00 100,00 100,00 100,00   100,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

400,00 100,00 100,00 100,00   100,00

местный бюджет, всего 10,00 0,00 10,00 0,00 0,001.7. Профилактика
правонарушений среди лиц,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 21 263,49 5 240,96 5 347,51 5 337,51 5 337,512. Подпрограмма «Гражданская
оборона и защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации 21 263,49 5 240,96 5 347,51 5 337,51 5 337,51

 в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы:

2.1. Обеспечение готовности к местный бюджет, всего 19 649,49 4 829,96 4 946,51 4 936,51 4 936,51



1 2 3 4 5 6 7 8
реагированию на угрозы
возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
взаимодействие с экстренными
оперативными службами

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

19 649,49 4 829,96 4 946,51 4 936,51 4 936,51
местный бюджет, всего 1 526,00 323,00 401,00 401,00 401,002.2. Предупреждение и ликвидация

чрезвычайных ситуаций в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации 1 526,00 323,00 401,00 401,00 401,00
местный бюджет, всего 88,00 88,00 0,00 0,00 0,002.3. Реализация полномочий в

области гражданской обороны в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет, всего 180,00 30,00 50,00 50,00 50,003.  Подпрограмма

«Противодействие
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации 180,00 30,00 50,00 50,00 50,00
местный бюджет, всего 180,00 30,00 50,00 50,00 50,003.1. Профилактика незаконного

потребления и оборота
наркотиков

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации 180,00 30,00 50,00 50,00 50,00

3.2. Проведение социально-
психологического
тестирования с целью раннего
выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных

не требует финансового
обеспечения

- - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8
веществ

3.3. Принятие мер по пресечению
незаконного оборота
наркотических средств

не требует финансового
обеспечения»

- - - - -

  ____________


