
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 декабря  2020 г. г.Нефтекумск № 1958

Об утверждении муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 г.
№ 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нефтекумском
городском округе Ставропольского края», постановлением администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 июля 2018 г. №
1220 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Нефтекумского городского округа
Ставропольского края», распоряжением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 31 июля 2020 г.  № 499/1-р «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Нефтекумского городского
округа Ставропольского края, разрабатываемых в 2020 году» администрация
Нефтекумского городского округа Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Развитие культуры»

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края:

от 28 декабря 2017 г. № 3 «Об утверждении муниципальной программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры»;

от 25 октября 2018 г. № 1768 «О внесении изменений в муниципальную
программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие
культуры», утвержденную постановлением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 3»;

от 28 декабря 2018 г. № 2139 «О внесении изменений в муниципальную
программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие
культуры», утвержденную постановлением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 3»;



от 21 августа 2019 г. № 1243 «О внесении изменений в муниципальную
программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие
культуры», утвержденную постановлением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 3»;

от 08 ноября 2019 г. № 1771 «О внесении изменений в муниципальную
программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие
культуры», утвержденную постановлением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 3»;

от 26 декабря 2019 г. № 2120 «О внесении изменений в муниципальную
программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие
культуры», утвержденную постановлением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 3»;

от 21 декабря 2020 г. № 1856 «О внесении изменений в муниципальную
программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие
культуры», утвержденную постановлением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 3».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                 Д.Н.Сокуренко



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 25 декабря 2020 г. № 1958

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Нефтекумского городского округа  Ставропольского края

«Развитие культуры»

ПАСПОРТ
муниципальной Программы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края «Развитие культуры»

Наименование
Программы

муниципальная программа Нефтекумского городского
округа Ставропольского края «Развитие культуры» (далее -
Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

отдел культуры администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края (далее - отдел культуры)

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)

Подпрограммы
Программы

подпрограмма «Развитие культуры и событийного
туризма»;
подпрограмма «Реализация программ дополнительного
образования в сфере культуры»; подпрограмма
«Строительство и капитальный ремонт»;
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры» и
общепрограммные мероприятия»

Цели Программы сохранение и развитие культуры;
создание благоприятной культурной среды для воспитания
и развития личности

Индикаторы
достижения целей
Программы

количество культурно-массовых мероприятий в год;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях от общего числа детей, получающих услуги
по дополнительному образованию в сфере культуры

Сроки реализации
Программы

2021-2023 годы



Объем и источники
финансового
обеспечения
Программы

общий объем финансового обеспечения Программы
составит 635 283,25 тыс. рублей, в том числе  по
источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 198 198,50 тыс. рублей, в
том числе по годам:

2021 год –     8 287,90 тыс. рублей
2022 год – 103 484,00 тыс. рублей
2023 год –   86 426,60 тыс. рублей
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края – 436 434,75 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2021 год – 146 705,84 тыс.рублей
2022 год – 145 558,22 тыс.рублей
2023 год – 144 170,69 тыс.рублей
внебюджетные источники – 650,00 тыс.рублей, в том

числе по годам:
2021 год – 650,00  тыс.рублей
2022 год -     0,00  тыс.рублей
2023 год –    0,00  тыс.рублей

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы

увеличение количества культурно-массовых мероприятий
с 5992  единиц в 2019 году до 6000  единиц в 2023 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 2023 году

Приоритеты и цели реализуемой вНефтекумском городском округе
Ставропольского края государственной политики в сфере культуры

Государственная политика в сфере культуры включает систему мер и
механизмов регулирования, направленных на создание необходимых условий для
реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным
ценностям.Формирование и реализацию культурной политики, способствующей
созданию имиджа территории и межнациональной стабильности, координацию и
контроль  за обеспечением организации досуга населения, библиотечному
обслуживанию, а также реализации программ дополнительного образования  детей
в сфере культуры осуществляет отдел культуры администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края.

Программа разработана в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;



Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;

Федеральным законом от 05 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы»;

Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при
защите Отечества на 2019-2024 годы», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации  от 9 августа 2019 г. N 1036;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 06 сентября 2010 г. № 1485-р;

Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз «О Стратегии
социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

Государственной программой Ставропольского края «Сохранение и
развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 592-п;

Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы Ставропольского края, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Ставропольского края», утвержденным
распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 г. № 79-рп
(с изменениями от 23 мая 2017 года N 127-рп);

Государственной Программой Ставропольского края «Развитие сельского
хозяйства» от 28 декабря 2018 г № 620-п (в ред. Постановления Правительства
Ставропольского края от 08 июля 2019 г. № 301-п);

Стратегией социально-экономического развития Нефтекумского городского
округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденной решением
Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2019
г. № 406;

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
в сфере  культурно-досуговой деятельности – создание условий для развития

творческого потенциала и обеспечения равного доступа населения к
отечественным и мировым культурным ценностям и информации; повышение
качества и доступности услуг в области культуры; сохранение и популяризация
многонационального культурного наследия народов, проживающих на территории
округа; создание  условий для удовлетворения потребностей населения в
туристских услугах и развития межрегиональных культурных связей;

в сфере музейного дела – сохранение музейного фонда Нефтекумского
городского округа Ставропольского края, содействие организации экспозиционно-
выставочной работы;

в сфере библиотечного облуживания населения – обеспечение  свободного
доступа к информации и информационным ресурсам, создание условий для
эффективного функционирования библиотек и комплектования библиотечного



фонда.
в сфере сохранения объектов культурного наследия, расположенных на

территории округа - подготовка и проведение мероприятий по обеспечению их
сохранности;

в сфере дополнительного образования в сфере культуры – повышение
качества и доступности услуг по дополнительному образованию в сфере культуры.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы
целями Программы являются:

сохранение и развитие культуры;
создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития

личности.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и

выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы,
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма» (приведена в
Приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Реализация программ дополнительного образования в сфере
культуры»  (приведена в Приложении 2 к Программе);

подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» (приведена в
приложении 3 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» и
общепрограммные мероприятия»  (приведена в Приложении 4 к Программе).

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в Приложении
5 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, 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, приведены в
приложении 6 к Программе

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в
Приложении 7 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в
Приложении 8 к Программе.



Приложение 1
к муниципальной Программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края
«Развитие культуры»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие культуры и событийного туризма»

муниципальной Программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие культуры  событийного туризма»

муниципальной Программы  Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры»

Наименование
Подпрограммы

подпрограмма «Развитие культуры и событийного
туризма» муниципальной программы Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Развитие
культуры» (далее соответственно – подпрограмма,
Программа)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

отдел культуры

Соисполнители
Подпрограммы

администрация;
муниципальные учреждения культуры,
подведомственные отделу культуры администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Задачи
Подпрограммы

развитие культурно-досуговой деятельности и
событийного туризма;
развитие информационно-просветительской деятельности

Показатели
решения задач
Подпрограммы

количество посещений культурно-массовых мероприятий
в расчете на одного жителя в год;
посещаемость культурно-массовых мероприятий на
платной основе;
количество участников клубных формирований
самодеятельного народного творчества;
количество объектов культурного наследия, в отношении
которых проведены мероприятия по обеспечению их
сохранения (нарастающим итогом);
доля новых поступлений экземпляров в библиотечный
фонд от общего числа экземпляров библиотечного фонда;
количество библиографических записей в электронном
каталоге;



количество посещений библиотек;
количество посещений музея.

Сроки реализации
Подпрограммы

2021-2023 годы

Объем и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения  Подпрограммы
составляет 322 781,10 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края – 2 297,30 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2 099,10 тыс. рублей
2022 год –      99,10 тыс. рублей
2023 год –      99,10 тыс. рублей
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края – 319 833,80 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2021 год – 110 265,54 тыс. рублей
2022 год – 104 936,13 тыс. рублей
2023 год -  104 632,13 тыс. рублей
Внебюджетные источники – 650,00 тыс. рублей, в

том числе по годам:
2021 год – 650,00 тыс. рублей
2022 год-       0,00 тыс. рублей
2023 год -      0,00 тыс. рублей

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 2023 году;

увеличение посещаемости культурно-массовых
мероприятий на платной основе с 26792 единицы в 2019
году до 27662 единиц в 2023 году;

увеличение числа участников клубных формирований
самодеятельного народного творчествас 3820 человек в
2019 году до 3846 человек в 2023 году;

увеличение количества объектов культурного
наследия, в отношении которых проведены мероприятия
по обеспечению их сохранения с 21 единиц  в 2019 году
до 25 единиц  в 2023 году;

увеличение доли новых поступлений экземпляров в
библиотечный фонд от общего числа экземпляров
библиотечного фонда с 0,95  процентов  в 2019 году до
0,99  процентов  в 2023 году;

увеличение количества библиографических записей  в
электронном  каталоге с 55940  экземпляров в 2019 году
до 56650 экземпляров в 2023 году;

увеличение посещаемости библиотек с 289126
единицы в 2019 году до 331089  единиц в 2023 году



увеличение посещаемости музея с 5,17 тыс. человек в
2019 году до 5,49  тыс. человек в 2023 году

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:

1. Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-

досугового типа Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в целях
организации досуга населения Нефтекумского городского округа,  организации
деятельности в области культуры и искусства, направленной на сохранение,
создание, распространения и освоения культурных ценностей в различных формах
и видах;

предоставление субсидий из бюджета Нефтекумского городского округа
Ставропольского края на выполнение муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Дом культуры поселка Затеречный»
Нефтекумского городского округа Ставропольского края и  муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Нефтекумский многофункциональный
культурный центр» Нефтекумского городского округа Ставропольского края;

создание условий для максимального вовлечения каждого человека в
разнообразные формы творческой деятельности;

организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей и мастер-
классов;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
культуры.

организация и проведение независимой оценки качества условий
предоставления услуг организациями в сфере культуры.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия
подпрограммы станет увеличение количества участников культурно-досуговых
формирований и количества культурно-массовых мероприятий в культурно-
досуговых учреждениях городского округа.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются
муниципальные учреждения культуры культурно-досугового типа Нефтекумского
городского округа Ставропольского края.

2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
организация и проведение Дней национальных культур, направленных на

развитие единого культурного пространства на территории округа:
событийное мероприятие: Народное гуляние  «Сабантой»,
событийное мероприятие: Народное гуляние «Бахар-байрам»,
событийное мероприятие: Народное гуляние «Новруз-байрам»,



событийное мероприятие: Фестиваль национальных культур «Возвращение к
истокам»,

событийное мероприятие: Фестиваль вокальных ансамблей и хоровых
коллективов «Песни твои, Россия» Нефтекумского городского округа,

событийное мероприятие: Фестиваль самодеятельной поэзии Нефтекумья
«Продлись, продлись, очарованье» Нефтекумского городского округа;

организация и проведение мероприятий, в рамках празднования 76-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими
захватчиками в 1941-1945 г.г.;

организация и проведение мероприятий, в рамках празднования Дня
Ставропольского края и Дня Нефтекумского района;

сохранение лучших традиций национальных культур, развитие культурно-
массовой  деятельности;

организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей, мастер-классов
Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

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.

3. Сохранение объектов культурного наследия, памятников.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается.
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.

4. Библиотечное обслуживание населения.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения

культуры «Централизованная библиотечная система»  Нефтекумского городского
округа Ставропольского края в целях создания условий для всеобщей доступности
информации и культурных ценностей;

совершенствование библиотечных услуг, постоянное обеспечение
пользователей информационными ресурсами в различных аспектах их



деятельности на основе современных информационных технологий;
перевод в электронный вид печатных изданий;
осуществление комплектования  библиотечного фонда на физических

(материальных) носителях;
проведение акций, книжных выставок, конкурсов, информационно-

просветительских мероприятий.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия

подпрограммы станет увеличение числа посетителей библиотек, увеличение доли
экземпляров новых поступлений, от общего числа экземпляров библиотечного
фонда,  а также увеличение количества записей в электронном каталоге.

Ответственным исполнителем данных основных мероприятий
Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является
муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

5. Хранение, изучение  и публичное представление музейных предметов.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
обеспечение сохранности  музейного фонда, музейных коллекций, создание

музейных экспозиций;
организация и проведение выставок, информационно-просветительских

мероприятий, форумов, открытых музейных мероприятий.
Непосредственным результатом реализации данных основных мероприятий

подпрограммы станет увеличение числа посетителей, что будет способствовать
популяризации историко-культурного и художественного наследия
Нефтекумского округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является
муниципальное казенное учреждение культуры «Нефтекумский историко-
краеведческий музей» Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении  7
к Программе.



                                                       Приложение  2
к муниципальной Программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края
«Развитие культуры»

ПОДПРОГРАММА
«Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры»

муниципальной Программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Реализация программ дополнительного образования

в сфере культуры» муниципальной Программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры»

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Реализация программ дополнительного
образования в сфере культуры» муниципальной
Программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры» (далее
соответственно – Подпрограмма, Программа)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

отдел культуры;

Соисполнители
Подпрограммы

муниципальное казенное учреждение культуры
«Организационно-методический центр по обслуживанию
учреждений культуры» Нефтекумского городского
округа Ставропольского края;
муниципальные бюджетные учреждения
дополнительного образования в сфере культуры
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Задача Подпрограммы обеспечение современного качества, доступности и
эффективности дополнительного образования в сфере
культуры

Показатель
решения задач
Подпрограммы

доля детей в возрасте 5-18 лет,  получающих услуги по
дополнительному образованию в сфере культуры от
общей численности детей в данной возрастной группе;
доля детей, ставших призерами в конкурсах от общей
численности детей, получающих услуги по
дополнительному образованию в сфере культуры

Сроки реализации
подпрограммы

2021-2023 годы



Объем и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы
составит 52 439,63 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края – 720,00 тыс. рублей, в
том числе по годам:

2021 год – 240,00 тыс. рублей
2022 год – 240,00 тыс. рублей
2023 год – 240,00 тыс. рублей
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края 51 719,63 тыс.рублей, в том числе
по годам:

2021 год – 17 816,47 тыс. рублей
2022 год – 16 951,58 тыс. рублей
2023 год – 16 951,58 тыс. рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы

увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в сфере
культуры, в общей численности детей данной
возрастной группы с 3,8 процентов в 2019 году до 4,0
процентов в 2023 году
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 27,5 в 2023 году.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:

1. Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
предоставление субсидий из бюджета Нефтекумского городского округа

Ставропольского края на выполнение муниципального задания;
реализация программ дополнительного образования;
проведение фестивалей, смотров-конкурсов, отчётных концертов.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия

Подпрограммы станет увеличение доли детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях от общей численности детей, получающих услуги по
дополнительному образованию в сфере культуры.

Ответственным исполнителем данных основных мероприятий
Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителями данного основного мероприятия являются:
муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно-

методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского
городского округа Ставропольского края, муниципальные бюджетные учреждения
дополнительного образования в сфере культуры,



2. Участие обучающихся детских школ искусств в творческих конкурсах.
В рамках данного основного мероприятия планируется участие

обучающихся детских школ искусств в конкурсах международного,
всероссийского, межрегионального и регионального уровней.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия
Подпрограммы станет увеличение доли детей, ставших призерами в конкурсах от
общей численности детей, получающих услуги по дополнительному образованию
в сфере культуры.

Ответственным исполнителем данных основных мероприятий
Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются
муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере
культуры  Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Основные  мероприятия  подпрограммы приведены в Приложении 7 к
Программе.



Приложение 3
к муниципальной Программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края
«Развитие культуры»

ПОДПРОГРАММА
«Строительство и капитальный ремонт»

муниципальной Программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт»

муниципальной Программы  Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры»

Наименование
Подпрограммы

подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»
муниципальной программы Нефтекумского городского
округа Ставропольского края «Развитие культуры» (далее
соответственно – подпрограмма, Программа)

Ответственные
исполнители
Подпрограммы

отдел культуры

Соисполнители
Подпрограммы

администрация;
муниципальные учреждения культуры,
подведомственные отделу культуры

Задача
Подпрограммы

повышение качества предоставления услуг в сфере
культуры

Показатели
решения задач
Подпрограммы

доля зданий муниципальных учреждений культуры,
которые  находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта;
количество объектов муниципальных учреждений в сфере
культуры, введенных в эксплуатацию

Сроки реализации
Подпрограммы

2021-2023 годы

Объем и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы
составляет 205 639,67 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края 195 181,20 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2021 год –      5 948,80 тыс. рублей
2022 год –  103 144,90 тыс. рублей
2023 год –    86 087,50 тыс. рублей



бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края 10 458,47 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2021 год –    313,10 тыс. рублей
2022 год – 5 614,45 тыс. рублей
2023 год – 4 530,92 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Сокращение доли зданий муниципальных учреждений
культуры, которые  находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта с 21,0 процента до 17,7
процентов в 2023 году;
ввод в эксплуатацию 1 объекта муниципального
учреждения в сфере культуры в 2023 году.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:

1. Региональный проект «Культурная среда».
В рамках реализации национального проекта «Культура», регионального

проекта «Культурная среда» предполагается:
капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения

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

капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Нефтекумская детская музыкальная школа»
Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

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.

В рамках  реализации государственной Программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» от 28 декабря 2018 г № 620-п (в ред.
Постановления Правительства Ставропольского края от 08 июля 2019 г. № 301-п),
Подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий» предполагается
реализация следующих основных мероприятий:

2.Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений в сфере  культуры.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
капитальный ремонт здания Дома культуры аула Махмуд-Мектеб;
капитальный ремонт 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
муниципальное казенное учреждение культуры «Махмуд-Мектебское социально-
культурное объединение» Нефтекумского городского округа Ставропольского
края, муниципальное казенное учреждение культуры «Каясулинское социально-
культурное объединение» Нефтекумского городского округа Ставропольского
края.

3. Строительство Дома культуры в селе Кара-Тюбе.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрено строительство

Дома культуры на 200 мест в селе Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа
Ставропольского края,

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия
подпрограммы станет введение в эксплуатацию нового здания Дома культуры в
селе Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

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

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении  7
к Программе.



Приложение 4
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края
«Развитие культуры»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной Программы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края
«Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

муниципальной Программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры»

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края ««Развитие
культуры»» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры»
(далее соответственно - Подпрограмма, Программа) является управленческая и
организационная деятельность отдела культуры администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) и
информационно-методическое сопровождение муниципальным казенным
учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию
учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края
(далее - Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений
культуры) и хозяйственное обслуживание муниципальным казенным учреждением
«Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского
городского округа Ставропольского края (далее – Центр по хозяйственному
обслуживанию учреждений культуры) муниципальных учреждений,
подведомственных отделу культуры.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется отделом культуры в
рамках функций, определенных Положением об отделе культуры администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края в Ставропольского края,
Уставом муниципального казенного учреждения культуры «Организационно-
методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского
городского округа Ставропольского края, Уставом муниципального казенного
учреждения «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры»
Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности
по реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и
управление в сфере установленных функций отдела культуры и обеспечение
деятельности Организационно-методического центра по обслуживанию
учреждений культуры и «Центра по хозяйственному обслуживанию учреждений
культуры».

Обеспечение деятельности по реализации Программы предполагает расходы
на:

обеспечение функций отдела культуры;
обеспечение деятельности Организационно-методического центра по



обслуживанию учреждений культуры;
обеспечение деятельности «Центр по хозяйственному обслуживанию

учреждений культуры»
выплаты по оплате труда работников отдела культуры, Организационно-

методического центра по обслуживанию учреждений культуры и Центра по
хозяйственному обслуживанию учреждений культуры.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к
Программе.



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
1 2 3 4 5 6 7 8

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

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

3. Посещаемость культурно-массовых мероприятий на
платной основе

единиц 26792 2438 27162 27412 27662

4. Количество участников клубных формирований
самодеятельного народного творчества

единиц 3820 3828 3830 3838 3846

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

единиц 21 22 23 24 25



1 2 3 4 5 6 7 8
Задача «Развитие информационно-просветительской деятельности»
6. Доля новых поступлений  экземпляров в библиотечный

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

7. Количество библиографических записей в электронных
каталогах

экземпляро
в

55940 55990 56100 56400 56650

8. Количество посещений библиотек единиц 289126 101194 307410 318912 331089
9. Количество посещений музея единиц 5177 1812 5250 5400 5490

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

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 3,9 3,9 4,0

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

III. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»
Задача «Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры»
13. Доля зданий муниципальных учреждений культуры

которые находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

процентов 21,0 21,0 19,9 18,8 17,7

14. количество объектов муниципальных учреждений в сфере
культуры, введенных в эксплуатацию

единиц - - - - 1



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

№
п/п

Цель Программы, задачи подпрограммы Программы

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5
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

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

событийного туризма»
0,50 0,50 0,50

3. Задача Подпрограммы «Развитие информационно-просветительской деятельности» 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

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

культуры»
1 1 1

________________



Приложение 7
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края
«Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Нефтекумского городского округа

 Ставропольского края «Развитие культуры»<*>
--------------------------------

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа.
Срок№

п/п
Наименование
подпрограммы

Программы, основные
мероприятия

подпрограммы
Программы

Тип основного
мероприятия

Ответственный исполнитель
(соисполнители) основного

мероприятия Подпрограммы
Программы

Начало
реализации

Окончание
реализации

Связь с
индикаторами

достижения целей
Программы и
показателями
решения задач
Подпрограммы

Программы
1 2 3 4 5 6 7

Цель «Сохранение и развитие культуры»
1. Подпрограмма «Развитие

культуры и событийного
туризма»

отдел культуры
администрации
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
(далее – отдел культуры)
Соисполнители:
муниципальные учреждения
культуры «Организационно-
методический центр по
обслуживанию учреждений
культуры» (далее -

2021 год 2023 год Пункт  1
Приложения 5
к Программе



1 2 3 4 5 6 7
Организационно-
методический центр по
обслуживанию учреждений
культуры),
администрация
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
(далее – администрация)

Задача «Развитие культурно-досуговой деятельности и событийного туризма»
1.1. Обеспечение досуга

населения учреждениями
культурно-досугового
типа

оказание
(выполнение)
муниципальных
услуг (работ)
муниципальными
учреждениями

отдел культуры,
муниципальные учреждения
культуры культурно-
досугового типа
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

2021 год 2023 год Пункты 1,2, 3, 4
Приложения 5
к Программе

1.2. Сохранение и
популяризация
традиционной народной
культуры

оказание
(выполнение)
муниципальных
услуг (работ)
муниципальными
учреждениями

отдел культуры,
организационно-методический
центр по обслуживанию
учреждений культуры,
муниципальные учреждения
культуры культурно-
досугового типа

2021 год 2023 год Пункты 1, 2, 3, 4,
Приложения 5
к Программе

1.3. Сохранение объектов
культурного наследия,
памятников

Оказание
(выполнение)
муниципальных
услуг (работ)
муниципальными
учреждениями

отдел культуры,
администрация,
муниципальные учреждения
культуры культурно-
досугового типа

2021год 2023 год Пункт 5
Приложения 5
к Программе



1 2 3 4 5 6 7
Задача «Развитие информационно-просветительской деятельности»

1.4. Библиотечное
обслуживание населения

оказание
(выполнение)
муниципальных
услуг (работ)
муниципальными
учреждениями

отдел культуры,
муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

2021 год 2023 год Пункты 6,7,8
Приложения 5
к Программе

1.5 Хранение, изучение  и
публичное представление
музейных предметов

оказание
(выполнение)
муниципальных
услуг (работ)
муниципальными
учреждениями

отдел культуры,
муниципальное казенное
учреждение культуры
«Нефтекумский историко-
краеведческий музей»
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

2021 год 2023 год Пункты 9
Приложения 5
к Программе

Цель «Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности»

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

отдел культуры 2021 год 2023 год Пункты10
Приложения 5
к Программе

Задача «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования  в сфере культуры»
2.1. Предоставление

дополнительного
образования детей в
сфере культуры

оказание
(выполнение)
муниципальных
услуг (работ)
муниципальными
учреждениями

отдел культуры,
организационно-методический
центр по обслуживанию
учреждений культуры,
муниципальные учреждения
дополнительного образования

2021 год 2023 год Пункты 11
 Приложения 5
к Программе



1 2 3 4 5 6 7
в сфере культуры

2.2. Участие обучающихся
детских школ искусств в
творческих конкурсах

оказание
(выполнение)
муниципальных
услуг (работ)
муниципальными
учреждениями

отдел культуры,
муниципальные учреждения
дополнительного образования
в сфере культуры

2021 год 2023 год Пункт 12
Приложения 5
к Программе

3. Подпрограмма
«Строительство и
капитальный ремонт»

администрация,
отдел культуры,
 муниципальные учреждения
культуры, подведомственные
отделу культуры

2021 год 2023 год Пункт 13
Приложения 5
к Программе

Задача «Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры»

3.1. Региональный проект
«Культурная среда»

оказание
(выполнение)
муниципальных
услуг (работ)
муниципальными
учреждениями

отдел культуры,
муниципальные учреждения
культуры, подведомственные
отделу культуры

2021 2023 Пункт 13
Приложение 5
к Программе

3.2. Капитальный ремонт
зданий и сооружений
учреждений культуры

оказание
(выполнение)
муниципальных
услуг (работ)
муниципальными
учреждениями

отдел культуры,
муниципальное казенное
учреждение культуры
«Махмуд-Мектебское
социально-культурное
объединение» Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края,
муниципальное казенное

2021 2023 Пункт 13
Приложение 5
к Программе



1 2 3 4 5 6 7
учреждение культуры
«Каясулинское социально-
культурное объединение»
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

3.3. Строительство Дома
культуры в селе Кара-
Тюбе

оказание
(выполнение)
муниципальных
услуг (работ)
муниципальными
учреждениями

администрация 2021 2023 Пункт 14
Приложение 5
к Программе



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 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7

635 283,25 155 643,74 249 042,22 230 597,29
бюджет Ставропольского края (далее
– краевой бюджет), всего

198 198,50 8 287,90 103 484,00 86 426,60

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

94 897,96 0,00 94 897,96 0,00

 Муниципальная Программа
Нефтекумского городского
округа Ставропольского
края «Развитие культуры»,
всего

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

103 300,54 8 287,90 8 586,04 86 426,60



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

436 434,75 146 705,84 145 558,22 144 170,69

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

4 994,63 0,00 4 994,63 0,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

431 440,12 146 705,84 140 563,59 144 170,69

внебюджетные источники, всего 650,00 650,00 0,00 0,00
в том числе средства  внебюджетных
источников, предусмотренные отделу
культуры

650,00 650,00 0,00 0,00

 в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы:

322 781,10 113 014,64 105 035,23 104 731,23

краевой бюджет, всего 2 297,30 2 099,10 99,10 99,10
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

2 297,30 2 099,10 99,10 99,10

местный бюджет, всего 319 833,80 110 265,54 104 936,13 104 632,13

1. Подпрограмма «Развитие
культуры и событийного
туризма», всего

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

319 833,80 110 265,54 104 936,13 104 632,13



1 2 3 4 5 6 7
внебюджетные источники, всего 650,00 650,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные
источники, предусмотренные
администрации

650,00 650,00 0,00 0,00

215 857,27 73 553,49 71 303,89 70 999,89
местный бюджет, всего 215 857,27 73 553,49 71 303,89 70 999,89

1.1 Обеспечение досуга
населения учреждениями
культурно-досугового типа в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные отделу
культуры

215 857,27 73 553,49 71 303,89 70 999,89

2 100,00 700,00 700,00 700,00

местный бюджет, всего 2 100,00 700,00 700,00 700,00

1.2. Сохранение и
популяризация
традиционной народной
культуры в том числе средства местного

бюджета, предусмотренные отделу
культуры

2 100,00 700,00 700,00 700,00

5 729,81 5 729,81 0,00 0,00
краевой бюджет, всего 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 3 079,81 3 079,81 0,00 0,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

3 079,81 3 079,81 0,00 0,00

внебюджетные источники, всего 650,00 650,00 0,00 0,00

1.3. Сохранение объектов
культурного наследия,
памятников

в том числе внебюджетные
источники, предусмотренные отделу
культуры

650,00 650,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7
89 473,68 29 824,56 29 824,56 29 824,56

краевой бюджет, всего 297,30 99,10 99,10 99,10
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

297,30 99,10 99,10 99,10

местный бюджет, всего 89 176,38 29 725,46 29 725,46 29 725,46

1.4. Библиотечное обслуживание
населения

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

89 176,38 29 725,46 29 725,46 29 725,46

9 620,34 3 206,78 3 206,78 3 206,78
местный бюджет, всего 9 620,34 3 206,78 3 206,78 3 206,78

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

бюджета, предусмотренные отделу
культуры

9 620,34 3 206,78 3 206,78 3 206,78

52 439,63 18 056,47 17 191,58 17 191,58
краевой бюджет, всего 720,00 240,00 240,00 240,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

720,00 240,00 240,00 240,00

местный бюджет, всего 51 719,63 17 816,47 16 951,58 16 951,58

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

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

51 719,63 17 816,47 16 951,58 16 951,58

2.1. Предоставление
дополнительного
образования  детей в сфере

52 439,63 18 056,47 17 191,58 17 191,58



1 2 3 4 5 6 7
краевой бюджет, всего 720,00 240,00 240,00 240,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

720,00 240,00 240,00 240,00

местный бюджет, всего 51 719,63 17 816,47 16 951,58 16 951,58

культуры

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

51 719,63 17 816,47 16 951,58 16 951,58

205 639,67 6 261,90 108 759,35 90 618,42
краевой бюджет, всего 195 181,20 5 948,80 103 144,90 86 087,50
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

94 897,96 0,00 94 897,96 0,00

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

100 283,24 5 948,80 8 246,94 86 087,50

местный бюджет, всего 10 458,47 313,10 5 614,45 4 530,92
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

4 994,63 0,00 4 994,63 0,00

3. Подпрограмма
«Строительство и
капитальный ремонт»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

5 463,84 313,10 619,82 4 530,92

15 262,66 6 261,90 8 866,76 0,003.1. Региональный проект
«Культурная среда» краевой бюджет, всего 14 195,74 5 948,80 8 246,94 0,00



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

14 195,74 5 948,80 8 246,94 0,00

местный бюджет, всего 932,92 313,10 619,82 0,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

932,92 313,10 619,82 0,00

90 618,42 0,00 0,00 90 618,423.2.
краевой бюджет, всего 86 087,50 0,00 0,00 86 087,50
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

86 087,50 0,00 0,00 86 087,50

местный бюджет, всего 4 530,92 0,00 0,00 4 530,92

Капитальный ремонт зданий
и сооружений учреждений
культуры

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

4 530,92 0,00 0,00 4 530,92

99 892,59 0,00 99 892,59 0,00

краевой бюджет, всего 94 897,96 0,00 94 897,96 0,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

94 897,96 0,00 94 897,96 0,00

местный бюджет, всего 4 994,63 0,00 4 994,63 0,00

3.3. Строительство Дома
культуры в с. Кара-Тюбе

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

4 994,63 0,00 4 994,63 0,00



1 2 3 4 5 6 7
54 422,85 18 310,73 18 056,06 18 056,06

местный бюджет, всего 54 422,85 18 310,73 18 056,06 18 056,06

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

54 422,85 18 310,73 18 056,06 18 056,06

местный бюджет, всего 54 422,85 18 310,73 18 056,06 18 056,06в том числе следующее
основное мероприятие
Подпрограммы -
обеспечение реализации
Программы

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные отделу
культуры

54 422,85 18 310,73 18 056,06 18 056,06


