
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 марта  2022 г. г. Нефтекумск № 407

О внесении изменений в некоторые постановления администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
постановления администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края.

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 обнародования.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                 Д.Н.Сокуренко



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 21 марта 2022 г. № 407

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления администрации

Нефтекумского городского округа Ставропольского края

1. В постановлении администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1958 «Об утверждении
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Развитие культуры» пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.».

2. В постановлении администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 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» внести следующие изменения:

2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.».
2.2. В муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края «Развитие культуры»:
2.2.1. В Приложении 1 «Подпрограмма «Развитие культуры и событийного

туризма» муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры» в разделе «Характеристика основных
мероприятий Подпрограммы» в пункте 5 «Хранение, изучение и публичное
представление музейных предметов» после абзаца четвертого дополнить абзацем
следующего содержания: «техническое оснащение музея.».

2.2.2. В Приложении 3 «Подпрограмма «Строительство и капитальный
ремонт» муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Развитие культуры» в разделе «Характеристика основных
мероприятий Подпрограммы» пункт 3 «Строительство Дома культуры в селе
Кара-Тюбе» признать утратившим силу.

2.2.3. 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.

2.2.4. 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» изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящим изменениям.



Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся

в некоторые постановления администрации
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края

«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

№
п/п

Наименование индикатора достижения цели
Программы и показателя решения задачи

подпрограммы Программы

Единица
измерения

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

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

II. 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



1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Посещаемость культурно-массовых мероприятий на

платной основе
единиц 26792 2438 17233 17303 17412 17456

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

10. Количество учреждений культуры, в отношении
которых проведена независимая оценка качества (НОК)

единиц - - - 13 0 2

Цель «Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности»
11. 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»
12. 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



1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. 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

14. Количество учреждений дополнительного образования,
в отношении которых проведена независимая оценка
качества (НОК)

единиц - - - 4 0 0

III. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»
Задача «Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры»
15. 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 некоторые постановления администрации
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края

«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 подпро-
граммы Программы, ос-

новные мероприятия
подпрограммы Програм-

мы

Тип основного
мероприятия

Ответственный исполнитель
(соисполнители) основного
мероприятия Подпрограм-

мы Программы

Начало
реализации

Окончание
реализации

Связь с индикаторами
достижения целей

Программы и показа-
телями решения задач
Подпрограммы Про-

граммы
1 2 3 4 5 6 7

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

культуры и событийного
туризма»

отдел культуры админист-
рации Нефтекумского го-
родского округа Ставро-
польского края (далее – от-
дел культуры),

2021 год 2024 год Пункт 1 Приложения 5
к Программе



1 2 3 4 5 6 7
Соисполнители: муници-
пальные учреждения куль-
туры «Организационно-
методический центр по об-
служиванию учреждений
культуры» (далее - Органи-
зационно-методический
центр по обслуживанию уч-
реждений культуры), адми-
нистрация Нефтекумского
городского округа Ставро-
польского края (далее – ад-
министрация)

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

ления учреждениями
культурно-досугового ти-
па

оказание (выпол-
нение) муници-
пальных услуг
(работ) муници-
пальными учре-
ждениями

отдел культуры, муници-
пальные учреждения куль-
туры культурно-досугового
типа Нефтекумского город-
ского округа Ставрополь-
ского края

2021 год 2024 год Пункты 1,2, 3, 4 При-
ложения 5 к Програм-
ме

1.2. Сохранение и популяри-
зация традиционной на-
родной культуры

оказание (выпол-
нение) муници-
пальных услуг
(работ) муници-
пальными учре-
ждениями

отдел культуры, организа-
ционно-методический центр
по обслуживанию учрежде-
ний культуры, муниципаль-
ные учреждения культуры
культурно-досугового типа

2021 год 2024 год Пункты 1, 2, 3, 4,
Приложения 5 к Про-
грамме



1 2 3 4 5 6 7
1.3. Сохранение объектов

культурного наследия,
памятников

Оказание (вы-
полнение) муни-
ципальных услуг
(работ) муници-
пальными учре-
ждениями

отдел культуры, админист-
рация, муниципальные уч-
реждения культуры куль-
турно-досугового типа

2021год 2024 год Пункт 5 Приложения 5
к Программе

Задача «Развитие информационно-просветительской деятельности»

1.4. Библиотечное обслужи-
вание населения

оказание (выпол-
нение) муници-
пальных услуг
(работ) муници-
пальными учре-
ждениями

отдел культуры, муници-
пальное казенное учрежде-
ние культуры «Централизо-
ванная библиотечная систе-
ма» Нефтекумского город-
ского округа Ставрополь-
ского края

2021 год 2024 год Пункты 6,7,8 Прило-
жения 5 к Программе

1.5 Хранение, изучение  и
публичное представление
музейных предметов

оказание (выпол-
нение) муници-
пальных услуг
(работ) муници-
пальными учре-
ждениями

отдел культуры,
муниципальное казенное
учреждение культуры
«Нефтекумский историко-
краеведческий музей» Неф-
текумского городского ок-
руга Ставропольского края

2021 год 2024 год Пункты 9  Приложе-
ния 5 к Программе



1 2 3 4 5 6 7
1.6 Региональный проект

«Творческие люди»
оказание (выпол-
нение) муници-
пальных услуг
(работ) муници-
пальными учре-
ждениями

отдел культуры 2021 год 2024 год Пункт  1,2,3,4,8 При-
ложения 5 к Програм-
ме

1.7 Проведение независимой
оценки оказания услуг
учреждениями культуры

оказание (выпол-
нение) муници-
пальных услуг
(работ) муници-
пальными учре-
ждениями

администрация 2021 год 2024 год Пункт  10 Приложения
5 к Программе

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

2. Подпрограмма «Реализа-
ция программ дополни-
тельного образования в
сфере культуры»

отдел культуры 2021 год 2024 год Пункты 11,12,13 При-
ложения 5 к Програм-
ме

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

тельного образования де-
тей в сфере культуры

оказание (выпол-
нение) муници-
пальных услуг
(работ) муници-
пальными учре-
ждениями

отдел культуры, организа-
ционно-методический центр
по обслуживанию учрежде-
ний культуры, муниципаль-
ные учреждения дополни-
тельного образования в
сфере культуры

2021 год 2024 год Пункты 12 Приложе-
ния 5 к Программе



1 2 3 4 5 6 7
2.2. Участие обучающихся

детских школ искусств в
творческих конкурсах

оказание (выпол-
нение) муници-
пальных услуг
(работ) муници-
пальными учре-
ждениями

отдел культуры, муници-
пальные учреждения допол-
нительного образования в
сфере культуры

2021 год 2024 год Пункт 13 Приложения
5 к Программе

2.3. Проведение независимой
оценки оказания услуг
учреждениями культуры

оказание (выпол-
нение) муници-
пальных услуг
(работ) муници-
пальными учре-
ждениями

администрация 2021 год 2024 год Пункт 14 Приложения
5 к Программе

3. Подпрограмма «Строи-
тельство и капитальный
ремонт»

администрация, отдел куль-
туры, муниципальные уч-
реждения культуры, подве-
домственные отделу куль-
туры

2021 год 2024 год Пункт 15 Приложения
5 к Программе

Задача «Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры»
3.1. Региональный проект

«Культурная среда»
оказание (выпол-
нение) муници-
пальных услуг
(работ) муници-
пальными учре-
ждениями

отдел культуры, муници-
пальные учреждения куль-
туры, подведомственные
отделу культуры

2021 2024 год Пункт 15 Приложение
5 к Программе

3.2. Капитальный ремонт зда-
ний и сооружений учреж-
дений культуры

оказание (выпол-
нение) муници-
пальных услуг
(работ) муници-

отдел культуры, муници-
пальное казенное учрежде-
ние культуры «Махмуд-
Мектебское социально-

2021 2024 год Пункт 15 Приложение
5 к Программе



1 2 3 4 5 6 7
пальными учре-
ждениями

культурное объединение»
Нефтекумского городского
округа Ставропольского
края, муниципальное казен-
ное учреждение культуры
«Каясулинское социально-
культурное объединение»
Нефтекумского городского
округа Ставропольского
края




