
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря  2021 г. г. Нефтекумск № 1904

О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденную
постановлением администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1958

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальную программу Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденную постановлением
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25
декабря 2020 г. № 1958.

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 со дня его принятия.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                 Д.Н.Сокуренко



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 29 декабря  2021 г. № 1904

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского

округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденную
постановлением администрации Нефтекумского городского округа

Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1958 «Об утверждении
муниципальной программы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края «Развитие культуры»

1. В паспорте Программы
1.1. Позицию «Соисполнитель Программы» изложить в следующей

редакции
«Соисполнитель
Программы

администрация Нефтекумского городского округа
Ставропольского края (далее - администрация);

муниципальное казённое учреждение культуры
«Организационно-методический центр по
обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского
городского округа Ставропольского края (далее -
ОМЦОУК)

управление труда и социальной защиты населения
администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края». (далее - управление труда и
социальной защиты населения)

1.2. Позицию  «Сроки реализации Программы» изложить в следующей
редакции
«Сроки реализации
Подпрограммы

2021-2024 годы».

1.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения
Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансового
обеспечения
Программы

общий объем финансового обеспечения Программы
составит 635 626,66 тыс. рублей, в том числе  по
источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 55 075,52тыс. рублей,
в том числе по годам:

2021 год –   9 597,25 тыс. рублей;
2022 год – 23 807,17 тыс. рублей;
2023 год –   9 019,85 тыс. рублей;
2024 год – 12 651,25 тыс. рублей



бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края –579 751,14 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2021 год – 152 812,60 тыс. рублей;
2022 год – 155 342,81 тыс. рублей;
2023 год – 138 178,73 тыс. рублей;
2024 год – 133 417,00 тыс. рублей
внебюджетные источники – 800,00 тыс. рублей, в

том числе по годам:
2021 год – 800,00 тыс. рублей;
2022 год -      0,00 тыс.  рублей;
2023 год –     0,00 тыс. рублей;
2024 год  -     0,00 тыс. рублей»

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

«Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

увеличение количества культурно-массовых
мероприятий с 5992 единиц в 2019 году до 6001
единиц в 2024 году;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях от общего числа детей,
получающих услуги по дополнительному
образованию в сфере культуры с 89,5 процентов в
2019 году до 90,0 процентов  в 2024 году».

2. В Приложении 1 «Подпрограмма «Развитие культуры и событийного
туризма» муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры»:

2.1. В Паспорте Подпрограммы:
2.1.1. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» изложить в следующей

редакции:
«Соисполнители
Подпрограммы

администрация;
муниципальные учреждения культуры,
подведомственные отделу культуры администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского
края
управление труда и социальной защиты населения».

2.1.2. В позиции  «Сроки реализации Программы» цифры «2021-2023»
заменить цифрами «2021-2024».

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



Объемы и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения  Подпрограммы
составляет 445 139,76 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края –27 986,98 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2021 год –    2 508,23 тыс. рублей;
2022 год –  23 557,17 тыс. рублей;
2023 год –    1 541,79 тыс. рублей;

  2024 год –       379,79 тыс. рублей;
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края –416  352,78 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2021 год – 114 112,84 тыс. рублей;
2022 год – 115 709,14 тыс. рублей;
2023 год –   93 250,40 тыс. рублей;

  2024 год –   93 280,40  тыс. рублей;
внебюджетные источники – 800,00 тыс. рублей, в

том числе по годам:
2021 год – 800,00 тыс. рублей;
2022 год-      0,00 тыс. рублей;
2023 год -     0,00 тыс. рублей;

  2024 год –    0,00 тыс. рублей».

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

увеличение числа посещений культурно-массовых
мероприятий, в расчете на одного жителя, с  6,8  единиц
в 2019 году до 7,0  единиц  в 2024 году;

 посещаемость культурно-массовых мероприятий на
платной основе 26792 единицы в 2019 году 17456
единиц в 2024 году;

увеличение числа участников клубных
формирований самодеятельного народного творчества с
3820 человек в 2019 году до 3858 человек в 2024 году;

увеличение количества объектов культурного
наследия, в отношении которых проведены
мероприятия по обеспечению их сохранения с 21
единиц  в 2019 году до 26 единиц  в 2024 году;

увеличение доли новых поступлений экземпляров в
библиотечный фонд от общего числа экземпляров
библиотечного фонда с 0,95  процентов  в 2019 году до
1,00  процентов  в 2024 году;

увеличение количества библиографических записей
в электронном  каталоге с 55940  экземпляров в 2019
году до 56800 экземпляров в 2024 году;



увеличение посещаемости библиотек с 289126
единицы в 2019году до 343266  единиц в 2024 году

увеличение посещаемости музея с 5,17 тыс. человек
в 2019  году до 5,5 тыс. человек в 2024 году».

2.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
2.2.1. В пункте 2 пятнадцатый  абзац  изложить в следующей редакции
«Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы

являются, муниципальные учреждения культуры подведомственные отделу
культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского
края, управление труда и социальной защиты населения ».

2.2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сохранение объектов культурного наследия, памятников.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы

предполагаются:
ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия

регионального значения  «Памятник Вечной Славы», «Братская могила воинов
Советской Армии и партизан отряда «Каясулинский», погибший в 1942 году»;

реализация Проекта, основанного на местных инициативах: -
благоустройство стелы "Европа Азия" на въезде в город Нефтекумск
Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Текущие и капитальные ремонты, благоустройство прилегающей
территории памятников, мемориалов, воинских захоронений, братских могил
муниципального значения.

Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия  Подпрограммы станет увеличение количества объектов
культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по
обеспечению их сохранения.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы
являются муниципальные учреждения культуры подведомственные отделу
культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского
края.».

2.2.3. Пункт 4 дополнить седьмым абзацем следующего содержания:
«государственная поддержка отрасли культуры путем модернизации

библиотек в части комплектования книжных фондов»
2.2.4. Дополнить пунктами 6, 7  следующего содержания:
«6 Региональный проект «Творческие люди»
Данное основное мероприятие Подпрограммы реализуется в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2018 года
№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года"  и национальным проектом «Культура».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы
предполагается:



выплата денежных поощрений лучшим работникам учреждений
культуры, находящихся в сельской местности;

выплата денежных поощрений лучшим учреждениям культуры,
находящимся в сельской местности.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел культуры.

7. Проведение независимой оценки оказания услуг учреждениями
культуры.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается
организация работы по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг учреждениями культуры Нефтекумского городского округа
Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является администрация Нефтекумского городского округа
Ставропольского края.».

3. В Приложении 2 «Подпрограмма «Реализация программ
дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры»

3.1. В Паспорте Подпрограммы:
3.1.1. В позиции  «Сроки реализации Программы»  цифры «2021-2023»

заменить цифрами «2021-2024»
3.1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения

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

объем финансового обеспечения Подпрограммы
составляет 84 009,52 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края 4 764,52 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2021 год – 240,00 тыс. рублей;
2022 год – 250,00 тыс. рублей;
2023 год – 250,00 тыс. рублей;
2024 год – 4  024,52 тыс. рублей
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края 79 245,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2021 год – 17 992,68тыс. рублей;
2022 год – 20 379,08 тыс. рублей;
2023 год – 20 425,28  тыс. рублей;
2024 год – 20 447,96 тыс. рублей».

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



«Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Подпрограммы

ежегодное (с 2021 по 2024 годы) сохранение доли
детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в сфере культуры, в
общей численности детей данной возрастной группы
на уровне 3,8 процентов
увеличение доли детей, ставших призерами в
конкурсах от общей численности детей, получающих
услуги по дополнительному образованию в сфере
культуры с 27,0 процентов в 2019 году до 27,6 в 2024
году».

3.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
3.2.1. Пункт 1 «дополнить  абзацем следующего содержания:
«оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и

материалами учреждений дополнительного образования».
3.2.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Проведение независимой оценки оказания услуг учреждениями

культуры.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы

предполагается:
привлечение к проведению независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности учреждениями Нефтекумского
городского округа Ставропольского края, общественных организаций,
оператора по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий
осуществления образовательной деятельности организациями с целью
предоставления участникам отношений в сфере образования информации об
уровне организации работы по реализации образовательных программ на
основе общедоступной информации.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является администрация Нефтекумского городского округа
Ставропольского края»

4. В Приложении 3 «Подпрограмма «Строительство и капитальный
ремонт» муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры»:

4.1. В Паспорте Подпрограммы:
4.1.1. В позиции  «Сроки реализации Программы» цифры «2021-2023»

заменить цифрами «2021-2024»
4.1.2. Позицию  «Объемы и источники финансового обеспечения

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы
составляет 30 472,39 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края 22 269,49 тыс.
рублей, в том числе по годам:



2021 год – 6794,49 тыс. рублей;
2022 год –  0,00 тыс. рублей;
2023 год –  7 228,06 тыс. рублей;
2023 год –  8 246,94 тыс. рублей
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края 8 202,90  тыс. рублей, в том
числе по годам:

2021 год –2 520,39 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 5 248,46 тыс. рублей;
2023 год – 434,05 тыс. рублей».

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

Сокращение доли зданий муниципальных учреждений
культуры, которые  находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта с 21,0 процента в
2019 году до 16,6 процентов в 2024 году.»

4.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
4.2.1.  Пункт  1 изложить в следующей редакции:
«1. Региональный проект «Культурная среда».
В рамках реализации национального проекта «Культура», регионального

проекта «Культурная среда» предполагается проведение:
капитального ремонта здания муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Нефтекумская детская художественная школа»
Нефтекумского городского округа Ставропольского края;

капитального ремонта здания муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Нефтекумская детская музыкальная школа»
Нефтекумского городского округа Ставропольского края;

капитального ремонта здания муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Затеречненская детская музыкальная школа;

капитального ремонта здания Дома культуры села  Каясула.
Непосредственным результатом реализации данного основного

мероприятия  подпрограммы станет сокращение доли зданий муниципальных
учреждений, которые находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителями данного основного мероприятия являются
муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере
культуры Нефтекумского городского округа Ставропольского края,
«Каясулинское социально-культурное объединение» Нефтекумского
городского округа Ставропольского края.».

4.2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:



«2. Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается

проведение:
капитального ремонта здания Дома культуры аула Махмуд-Мектеб  в

рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий»;

капитального ремонта здания Дома культуры села Каясула в рамках
национального проекта «Культура».

Непосредственным результатом реализации данного основного
мероприятия  подпрограммы станет сокращение доли зданий муниципальных
учреждений, которые находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия являются
муниципальные казенные учреждения культуры «Махмуд-Мектебское
социально-культурное объединение» Нефтекумского городского округа
Ставропольского края и «Каясулинское социально-культурное объединение»
Нефтекумского городского округа Ставропольского края.»

5. Приложение 5 «Сведения об индикаторах достижения целей
муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры» и показателях решения задач
подпрограмм Программы и их значениях» изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящим изменениям.

6. Приложение 6 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели
муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры» (далее – Программа), 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.

7. В графе 6  Приложения 7 «Перечень основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры» цифры «2023» заменить цифрами
«2024».

8.Приложение 8 «Объемы и источники финансового обеспечения
муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры»» изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящим изменениям.



Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Развитие культуры»

Приложение 5
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края
«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Нефтекумского городского округа

 Ставропольского края «Развитие культуры» <*>
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
№
пп

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 «Сохранение и развитие культуры»
1. Количество культурно-массовых мероприятий единиц   5992 5994 5996 5998 6000 6001

1. Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма»
Задача «Развитие  культурно-досуговой  деятельности и событийного туризма»
2. Количество посещений культурно-массовых мероприятий

в расчете на одного жителя в год
единиц 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0

3. Посещаемость культурно-массовых мероприятий на
платной основе

единиц 26792 2438 17233 17303 17412 17456



1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Количество участников клубных формирований

самодеятельного народного творчества
единиц 3820 3 828 3830 3838 3846 3858

5. Количество объектов культурного наследия, в отношении
которых проведены мероприятия по обеспечению их
сохранения (нарастающим итогом)

единиц 21 22 23 25 25 25

Задача «Развитие информационно-просветительской деятельности»
6. Доля новых поступлений  экземпляров в библиотечный

фонд
процентов 0,95 0,96 0,97 0,98  0,99 1,00

7. Количество библиографических записей в электронных
каталогах

экземпляров 55940 55990 56100 56400 56650 56800

8. Количество посещений библиотек единиц 289126 101194 307410 318912 331089 343266
9. Количество посещений музея единиц 5177 1812 5250 5350 5450 5500

Цель «Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности»
10 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих

мероприятиях от общего числа детей, получающих услуги
по дополнительному образованию в сфере культуры

процентов 89,5 89,5 89,8 89,8 90,0 90,0

II Подпрограмма «Обеспечение реализации программ дополнительного образования в сфере культуры»
Задача «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования в сфере культуры»
11 Доля детей  в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по

дополнительному образованию в сфере культуры, в общей
численности детей данной возрастной группы

процентов 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

12 Доля детей, ставших призерами в конкурсах от общей
численности детей, получающих услуги по
дополнительному образованию в сфере культуры

процентов 27,0 27,1 27,3 27,4 27,5 27,6

III. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»
Задача «Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры»



1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Доля зданий муниципальных учреждений культуры,

которые находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

процентов 21,0 21,0 19,9 19,9 16,6 15,5



Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Развитие культуры»

Приложение 6
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края
«Развитие культуры»

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

«Развитие культуры» (далее – Программа), 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

подпрограммы Программы по годам

№
пп.

Цель Программы, задачи подпрограммы Программы

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5 6
1. Цели Программы:

«Сохранение и развитие культуры»;
«Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития
личности»

0,50
0,50

0,50
0,50

0,50
0,50

0,50
0,50

Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма»
2. Задача Подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и

событийного туризма»
0,50 0,50 0,50 0,50



1 2 3 4 5 6
3. Задача Подпрограммы «Развитие информационно-просветительской

деятельности»
0,50 0,50 0,50 0,50

Подпрограмма «Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры»
4. Задача Подпрограммы «Обеспечение современного качества, доступности и

эффективности дополнительного образования в сфере культуры»
1 1 1 1

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»
5. Задача Подпрограммы «Повышение качества предоставления услуг в сфере

культуры»
1 1 1 1



Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Развитие культуры»,

Приложение 8
к муниципальной программе Нефтекумского

городского округа Ставропольского края
"Развитие культуры"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края "Развитие культуры"
<*> 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 Программы,
Подпрограммы

Программы, основному
мероприятию Подпрограммы

Программы

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 635 626,66 163 209,85 179 149,98 147 198,58 146 068,25Муниципальная Программа

Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
«Развитие культуры»

бюджет Ставропольского края
(далее – краевой бюджет), всего

55 075,52 9 597,25 23 807,17 9 019,85 12 651,25



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

2 073,41 2 073,41 0,00 0,00 0,00

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

53 002,11 7 523,84 23 807,17 9 019,85 12 651,25

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

579 751,14 152 812,60 155 342,81 138 178,73 133 417,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

385,90 100,90 255,00 0,00 30,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению труда и соц.
защиты населения

258,00 0,00 86,00 86,00 86,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

579 107,24 152 711,70 155 001,81 138 092,73 133 301,00

внебюджетные источники,
всего

800,00 800,00 0,00 0,00 0,00



в том числе средства
внебюджетных источников,
предусмотренные отделу
культуры

800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы:

Всего: 445 139,76 117 421,07 139 266,31 94 792,19 93 660,19

краевой бюджет, всего 27 986,98 2 508,23 23 557,17 1 541,79 379,79
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

27 986,98 2 508,23 23 557,17 1 541,79 379,79

местный бюджет, всего 416 352,78 114 112,84 115 709,14 93 250,40 93 280,40
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

245,00 20,00 195,00 0,00 30,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению труда и соц.
защиты населения

258,00 0,00 86,00 86,00 86,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

415 849,78 114 092,84 115 428,14 93 164,40 93 164,40

внебюджетные источники,
всего 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма «Развитие
культуры и событийного
туризма»

в том числе внебюджетные
источники, предусмотренные
отделу культуры

800,00 800,00 0,00 0,00 0,00



266 667,08 75 083,10 77 509,98 57 037,00 57 037,00
местный бюджет, всего 266 667,08 75 083,10 77 509,98 57 037,00 57 037,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

266 647,08 75 063,10 77 509,98 57 037,00 57 037,00

1.1. Обеспечение досуга
населения учреждениями
культурно-досугового типа

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

3 975,04 1 617,04 786,00 786,00 786,00
местный бюджет, всего 3 975,04 1 617,04 786,00 786,00 786,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению труда и соц.
защиты населения

258,00 0,00 86,00 86,00 86,00

1.2. Сохранение и популяризация
традиционной народной
культуры

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

3 717,04 1 617,04 700,00 700,00 700,00

33 024,83 7 621,69 25 113,14 145,00 145,00
краевой бюджет, всего 25 177,38 2 000,00 23 177,38 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

25 177,38 2 000,00 23 177,38 0,00 0,00

местный бюджет, всего 7 047,45 4 821,69 1 935,76 145,00 145,00

1.3. Сохранение объектов
культурного наследия,
памятников

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

7 047,45 4 821,69 1 935,76 145,00 145,00



внебюджетные источники,
всего

800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

в том числе внебюджетные
источники, предусмотренные
отделу культуры

800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

126 929,42 29 896,82 32 344,20 32 344,20 32 344,20
краевой бюджет, всего
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу культуры
местный бюджет, всего 125 382,83 29 489,60 31 964,41 31 964,41 31 964,41

1.4. Библиотечное обслуживание
населения

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

125 382,83 29 489,60 31 964,41 31 964,41 31 964,41

12 994,21 3 101,41 3 317,99 3 256,82 3 317,99
местный бюджет, всего 12 994,21 3 101,41 3 317,99 3 256,82 3 317,99

1.5. Хранение, изучение и
публичное представление
музейных предметов в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
отделу культуры

12 994,21 3 101,41 3 317,99 3 256,82 3 317,99

101,01 101,01 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет, всего 101,01 101,01 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

101,01 101,01 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Региональный проект
«Творческие люди»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

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



225,00 0,00 195,00 0,00 30,00

местный бюджет, всего 225,00 0,00 195,00 0,00 30,00

1.7. Проведение независимой
оценки оказания услуг
учреждениями культуры

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

225,00 0,00 195,00 0,00 30,00

1 223,17 0,00 0,00 1 223,17 0,00
краевой бюджет, всего 1 162,00 0,00 0,00 1 162,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

1 162,00 0,00 0,00 1 162,00 0,00

местный бюджет, всего 61,17 0,00 0,00 61,17 0,00

1.8. Региональный проект
«Культурная среда»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

61,17 0,00 0,00 61,17 0,00

84 009,52 18 232,68 20 629,08 20 675,28 24 472,48

краевой бюджет, всего 4 764,52 240,00 250,00 250,00 4 024,52
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

4 764,52 240,00 250,00 250,00 4024,52

2. Подпрограмма «Реализация
программ дополнительного
образования в сфере
культуры», всего

местный бюджет, всего 79 245,00 17 992,68 20 379,08 20 425,28 20 447,96
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

60,00 0,00 60,00 0,00 0,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

79 185,00 17 992,68 20 319,08 20 425,28 20 447,96



79 976,34 18 232,68 20 569,08 20 675,28 20 499,30
краевой бюджет, всего 990,00 240,00 250,00 250,00 250,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

990,00 240,00 250,00 250,00 250,00

2.1. Предоставление
дополнительного
образования  детей в сфере
культуры

местный бюджет, всего 78 986,34 17 992,68 20 319,08 20 425,28 20 249,30
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

78 986,34 17 992,68 20 319,08 20 425,28 20 249,30

60,00 0,00 60,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00

Проведение независимой
оценки оказания услуг
учреждениями культуры

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

60,00 0,00 60,00 0,00 0,00

3 973,18 0,00 0,00 0,00 3 973,18

краевой бюджет, всего 3 774,52 0,00 0,00 0,00 3 774,52
местный бюджет, всего 198,66 0,00 0,00 0,00 198,66

2.2.

Региональный проект
«Культурная среда»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

198,66 0,00 0,00 0,00 198,66

30 472,39 9 314,88 0,00 12 476,52 8 680,99
краевой бюджет, всего 22 269,49 6 794,49 0,00 7 228,06 8 246,94
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

2 073,41 2 073,41 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма
«Строительство и
капитальный ремонт»

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные

20 196,08 4 721,08 0,00 7 228,06 8 246,94



отделу культуры

местный бюджет, всего 8 202,90 2 520,39 0,00 5 248,46 434,05
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

80,90 80,90 0,00 0,00 0,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

8 122,00 2 439,49 0,00 5 248,46 434,05

14 732,35 7 123,87 0,00 7 608,48 8 680,99
краевой бюджет, всего 14 022,55 6 794,49 0,00 7 228,06 8 246,94
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

2 073,41 2 073,41 0,00 0,00 0,00

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

11 949,14 4 721,08 0,00 7 228,06 8 246,94

местный бюджет, всего 709,80 329,38 0,00 380,42 434,05

3.1. Региональный проект
«Культурная среда»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

628,90 248,48 0,00 380,42 434,05

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

80,90 80,90 0,00 0,00 0,00

7 059,05 2 191,01 0,00 4 868,04 0,00
краевой бюджет, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Капитальный ремонт зданий
и сооружений учреждений
культуры в том числе средства краевого

бюджета, предусмотренные
отделу культуры

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



местный бюджет, всего 7 059,05 2 191,01 0,00 4 868,04 0,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

7 059,05 2 191,01 0,00 4 868,04 0,00

76 004,99 18 241,22 19 254,59 19 254,59 19 254,59
краевой бюджет, всего 54,53 54,53 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

54,53 54,53 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 75 950,46 18 186,69 19 254,59 19 254,59 19 254,59

4. Подпрограмма
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
«Развитие культуры» и
общепрограммные
мероприятия» в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные
отделу культуры

75 950,46 18 186,69 19 254,59 19 254,59 19 254,59

76 004,99 18 241,22 19 254,59 19 254,59 19 254,59
краевой бюджет, всего 54,53 54,53 0,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

54,53 54,53 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 75 950,46 18 186,69 19 254,59 19 254,59 19 254,59

в том числе следующее
основное мероприятие
Подпрограммы -
обеспечение реализации
Программы

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

75 950,46 18 186,69 19 254,59 19 254,59 19 254,59

_______________


