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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 марта 2023 г.                                           г. Нефтекумск                                                          № 2

О признании утратившим силу постановления председателя Думы Нефтекумского городского
округа Ставропольского края от 11 января 2021 г. № 1 «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы аппарата Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского

края, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие аппарата Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края обязаны

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
 имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и должностей муниципальной службы, замещение которых налагает на гражданина
ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового договора после

увольнения с муниципальной службы»

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление председателя Думы Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края от 11 января 2021 г. № 1 «Об утверждении перечня должно-
стей муниципальной службы аппарата Думы Нефтекумского городского округа Ставропольско-
го края, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие аппарата Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и должностей муници-
пальной службы, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им
трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной служ-
бы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                                 Д.А. Слюсарев
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ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                        г. Нефтекумск                                                      № 67

Об утверждении отчета председателя Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края о деятельности Думы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 39, Регламентом Ду-
мы Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 года № 3,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1

Признать работу Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022
год удовлетворительной.

Статья 2

Утвердить отчет председателя Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края о деятельности Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год
согласно приложению.

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                                 Д.А. Слюсарев
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Приложение

к решению Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Об утверждении отчета

председателя Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края о деятельности Думы

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края за 2022 год»

от 21 марта 2023 года № 67

ОТЧЕТ
председателя Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края

о деятельности Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
за 2022 год

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нефтекумского городского окру-
га Ставропольского края (далее – Уставом округа) представляется отчет о деятельности Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – Думы округа) за 2022 год.

Основные положения

2022 год – пятый заключительный год деятельности Думы округа первого созыва и год
формирования Думы округа второго созыва.

11 сентября 2022 года состоялись выборы в Думу округа второго созыва. В состав нового
представительного органа было избрано 26 депутатов по одномандатным избирательным окру-
гам. 23 депутата являются членами или сторонниками Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», что составляет парламентское большинство. Кроме того, в Думе округа
представлены: Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая
партия России и партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

В составе депутатского корпуса:
мужчин – 20 человек,
женщин – 6 человек;

по образованию:
высшее – 18 человек,
среднее профессиональное – 8 человек;

по возрасту:
от 30 до 40 лет – 5 человек,
от 40 до 50 лет – 13 человек,
от 50 и выше – 8 человек.

В соответствии с Уставом округа все 26 депутатов работают на непостоянной основе.
Состав Думы округа второго созыва обновился. Половина депутатов от ее общего количе-

ства подтвердили свои полномочия, другая половина – новые избранные депутаты. С удовле-
творением отмечу, что Думу округа составляют лучшие представители Нефтекумского района,
люди молодые, авторитетные, профессиональные в различных сферах деятельности.

30 сентября 2022 года прошло первое заседание Думы округа второго созыва, на кото-
ром были избраны председатель Думы округа, его заместители, зарегистрирована фракция Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В отчетном периоде деятельность Думы округа была направлена,  прежде всего,  на фор-
мирование и совершенствование правовой базы для решения вопросов местного значения на
территории Нефтекумского городского округа (далее – округ), повышение влияния представи-
тельного органа муниципальной власти на социально-экономические процессы в округе, реше-
ние актуальных проблем.

В этой работе приоритетное внимание уделялось:
разработке и принятию нормативных правовых актов,
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усилению контроля за исполнением решений Думы округа,
взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления,

совместному планированию нормотворческой деятельности,
участию депутатов в реализации программ развития на территории округа,
взаимодействию с правоохранительными органами, иными организациями и обществен-

ностью округа,
обеспечению доступа к информации о деятельности Думы округа в установленном зако-

нодательством порядке,
противодействию коррупции,
работе с избирателями.

Нормотворческая
и контрольная деятельность Думы округа

Развитие нормативной правовой базы округа, подразумевающее в том числе ее своевре-
менную актуализацию путем приведения в соответствие с действующим законодательством,
является ключевым направлением в работе Думы округа.

Нормотворческая деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденными планами
работы Думы округа, постоянных комиссий, аппарата Думы округа.

В отчетном периоде состоялось 28 заседаний, на которых принято 163 решения.
Из всех проектов решений, представленных и внесенных субъектами правотворческой

инициативы на рассмотрение в Думу округа в отчетном периоде:
92 проекта внесены председателем Думы округа, депутатами и постоянными комиссиями

Думы округа;
81 проект решений внес глава округа;
1 проект решения внес председатель Контрольно-счетной палаты;
1 проект решения внес начальник отдела МВД России по Нефтекумскому городскому ок-

ругу.
Тематическая структура принятых в 2022 году решений выглядит следующим образом:
внесение изменений в Устав округа – 2 решения;
внесение изменений в Регламент Думы округа – 2 решения;
положения и порядки – 40 решений;
отчеты должностных лиц – 6 решений;
вопросы социально-экономического развития, градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства – 5 решений;
вопросы бюджетных полномочий – 13 решений;
управление и распоряжение муниципальной собственностью – 23 решения;
муниципальная служба –11 решений.
Электронная база нормативных актов Думы округа пополнялась вновь принятыми право-

выми актами своевременно, в установленные сроки. В целях систематизированного учета и
анализа принимаемых решений в течение всего отчетного периода велся учет и реестр муници-
пальных нормативных правовых актов Думы. Продолжалась работа по представлению норма-
тивных правовых документов в управление по региональной политике Правительства Ставро-
польского края для включения их в единый Регистр нормативных правовых актов региона.  В
2022 году всего было направлено 85 нормативных правовых актов Думы округа.

Работа Думы округа основана на принципах коллегиальности.
Проекты решений Думы округа предварительно рассматривались на заседаниях постоян-

ных комиссий с участием представителей администрации округа, что обеспечивало всесторон-
нее изучение вопросов, после которого в проекты решений вносились необходимые изменения
и дополнения, проекты решений дорабатывались в целях применения наиболее совершенных
средств правового воздействия.

В отчетном периоде было проведено 29 заседаний постоянных комиссий Думы округа, на
которых рассмотрено 135 проектов решений, в 8 проектов решений внесены изменения и до-
полнения, 1 проект решения отклонен.
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Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях постоянных комиссий - это о

внесении изменений в Устав округа, отчеты об исполнении бюджета округа, о внесении изме-
нений в бюджет, о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, о ходе реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития Нефтекумского района, вопросы градо-
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, распоряжения муниципальной собственно-
стью и другие.

В 2022 году в целях адаптации Устава округа в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными и краевыми законами, в отдельные положения Устава были внесены изменения.
Они касались вопросов местного значения округа, отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления округа, муниципальных выборов и полномочий
Думы городского округа, главы и администрации городского округа.

В отчетном периоде депутатами внесены изменения в Регламент Думы, касающиеся во-
просов ее организации.

В исключительной компетенции Думы округа как представительного органа находится
осуществление контроля за исполнением органами и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения. Порядок организации кон-
трольной деятельности Думы установлен Положением о порядке осуществления Думой округа
контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

В отчетном периоде, реализуя свои контрольные полномочия, Дума округа заслушала и
утвердила:

отчет председателя Думы о деятельности Думы округа за 2021 год;
отчет главы о деятельности администрации округа за 2021 год;
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты округа за 2021 год;
отчет об исполнении бюджета округа за 2021 год;
отчет о результатах приватизации муниципального имущества округа за 2021 год;
рассмотрела и приняла к сведению:
отчет о ходе реализации Стратегии социально - экономического развития Нефтекумского

района до 2021 года;
отчет «О ходе реализации проектов развития Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края в рамках программы поддержки местных инициатив»;
отчет «Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по округу за

2021 год».
Приняты новые Положения: об оплате труда муниципальных служащих Нефтекумского

городского округа Ставропольского края, об оплате труда и иных дополнительных гарантиях
главы Нефтекумского городского округа Ставропольского края и председателя Контрольно-
счетной палаты Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

В соответствии с законодательством внесены изменения в Положение об управлении тру-
да и социальной защиты населении, об отделе образования, об управлении по делам территорий
администрации Нефтекумского городского округа,

В новой редакции утверждены следующие Положения и Порядки: о муниципальном зе-
мельном контроле на территории городского округа, о муниципальной службе в органах мест-
ного самоуправления городского округа, Порядок деятельности фракций в Думе округа, Поря-
док проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа.

Внесены изменения в муниципальные правовые акты округа, разработанные в целях му-
ниципального контроля по вопросам местного значения: в Положение о муниципальном жи-
лищном контроле, в сфере благоустройства, в сфере теплоснабжения, за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования.

В новой редакции также утверждены ряд Положений и Порядков касающихся вопросов
антикоррупционной деятельности.

В отчетном периоде с краевыми нормативными правовыми актами приведены в соответ-
ствие: Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления городского
округа, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, Поло-
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жение об оплате труда работников органов местного самоуправления городского округа, осу-
ществляющих свою деятельность по профессиям рабочих.

В соответствии с Уставом округа в исключительном ведении Думы округа находятся та-
кие вопросы бюджетного регулирования, как утверждение местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период, утверждение отчета об исполнении бюджета, установление,
изменение и отмена местных налогов и сборов согласно законодательству Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

Работа над бюджетом округа продолжалась в течение всего отчетного периода, в 2022 го-
ду решение Думы округа о бюджете округа корректировалось 7 раз, что было связано с уточне-
нием плановых показателей доходов, расходов и источников финансирования ввиду изменения
объемов целевых безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов; уточнением плано-
вых показателей налоговых и неналоговых доходов; уточнением назначений по расходам бюд-
жета округа в части местных полномочий.

Выполняя требования бюджетного законодательства, администрация округа ежекварталь-
но представляла в Думу округа отчет о текущем исполнении местного бюджета, который рас-
сматривался депутатами на заседании постоянных комиссий и заседании Думы округа. Особое
внимание при рассмотрении квартальных отчетов уделялось исполнению плана поступлений по
налоговым и неналоговым доходам местного бюджета, а также мерам по сохранению плановых
назначений на реализацию муниципальных программ в 2022 году.

Проведена работа по рассмотрению проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период. После прохождения обязательной процедуры публичных слушаний, на кото-
рых были даны разъяснения по его основным параметрам, решением от 13 декабря 2022 года №
52 Дума округа утвердила бюджет округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В отчетном периоде Дума округа рассмотрела вопросы корректировки бюджетного про-
цесса в городском округе, были внесены изменения в Положение о бюджетном процессе, отра-
жающие изменения бюджетного законодательства Российской Федерации.

Развитие экономического потенциала округа, основанного на достижении целей, опреде-
ленных Стратегией социально-экономического развития Нефтекумского района до 2035 года,
повышении инвестиционной привлекательности округа и эффективном управлении муниципаль-
ным имуществом, является одним из приоритетных вопросов в нормотворческой и контрольной
деятельности Думы округа.

В отчетном периоде депутатами рассмотрен представленный администрацией округа от-
чет об итогах реализации Стратегии социально-экономического развития Нефтекумского района
за 2021 год.

Для более эффективного распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности округа, Думой приняты решения:

О результатах приватизации муниципального имущества за 2021 год,
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации объектов муници-

пальной собственности округа на 2022 год,
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной

собственности на 2023 год,
Об утверждении перечней имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной соб-

ственности округа в государственную собственность Ставропольского края, и другие.
С целью информирования жителей округа о правотворческой деятельности Думы округа и

изменениях в действующем законодательстве, принятые нормативно-правовые акты опублико-
вывались в Вестнике округа. Всего за отчетный период опубликовано 82 решения Думы, 2 по-
становления Думы и 1 распоряжение председателя Думы округа.

В целях обеспечения максимально полного доступа жителей округа к информации о дея-
тельности представительного органа муниципальной власти, проведена работа по актуализации
сведений, размещенных в разделе «Дума» на официальном сайте администрации округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение отчетного периода система-
тически редактировался.

За отчетный период на официальном сайте размещено 157 информаций различной тема-
тики, в том числе 65 нормативно-правовых актов.
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Неотъемлемой частью правотворческой работы Думы округа является контроль за испол-

нением принятых решений, анализ действующих решений с целью выявления и отмены право-
вых актов, не соответствующих законодательству или утративших свою актуальность.

Данная работа проводилась в соответствии с Положением о мониторинге нормативных
правовых актов Думы округа, утвержден План мониторинга нормативных правовых актов на
2023 год.

За отчетный период постоянными комиссиями поставлено на контроль 109 решений Думы
округа. Постоянной комиссией по бюджету – 49 решений, по местному самоуправлению, зако-
нотворчеству и правопорядку – 53, по социальным вопросам, работе с общественными органи-
зациями – 5, по развитию сельского хозяйства, градостроительству – 2 решения.

В 2022 году признаны утратившими силу 30 решений Думы округа и 5 нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления Нефтекумского муниципального района.

К полномочиям постоянных комиссий относится не только рассмотрение проектов реше-
ний Думы округа, но и обсуждение различных вопросов и проблем, как долгосрочной перспек-
тивы, так и требующих незамедлительного решения. В этих случаях обсуждаются и намечают-
ся конкретные пути их решения, при необходимости принимается решение о корректировке
проектов правовых актов и принятия необходимых рекомендаций.

Так, в соответствии с утвержденным Порядком рассмотрения Думой округа проектов му-
ниципальных программ и предложений о внесении изменений в них, в отчетном периоде депу-
таты рассмотрели 11 проектов постановлений администрации округа о внесении изменений в
муниципальные программы на 2021 – 2025 годы. Все проекты были рассмотрены депутатами и
рекомендованы для утверждения.

За прошедший период постоянные комиссии Думы округа в достаточной мере реализова-
ли возложенные на них полномочия, внесли свой вклад в изменение социально-экономической
ситуации в лучшую сторону.

Одним из способов получения представительным органом муниципальной власти инфор-
мации или разъяснения по той или иной проблеме является депутатский запрос, эффективный
инструмент отстаивания интересов избирателей.

За отчетный период в Думу округа поступило 6 депутатских запросов от Воропаевой Н.В.,
Гоок Л.Т., Захарьящевой Н.И., Хаджибековой Д.Ш.

Депутат Хаджибекова Д.Ш. обратилась с депутатским запросом о ремонте аварийной до-
роги от а.Кунай до трассы Ачикулак-Махмуд-Мектеб протяженностью 6 км.

Выполнение работ в гравийном исполнении с обустройством асфальтобетонного покры-
тия за счет средств местного бюджета по ремонту автомобильной дороги от а. Кунай до трассы
Ачикулак-Махмуд-Мектеб не представляется возможным. Поэтому было принято решение
приступить к выполнению работ по восстановлению профильного гравийного покрытия авто-
мобильной дороги.

Депутат Воропаева Н.В. обратилась с запросом об устранении объектов повышенного
травматизма, представляющие угрозу жизни и здоровью детей не территории города Нефте-
кумска.

По данному запросу администрацией городского округа составлена карта зон повышенно-
го риска, представляющих угрозу жизни и здоровью детей г. Нефтекумска. Службами г. Нефте-
кумска, теплосетью, водоканалом, электросетью, управляющими компаниями проведены рабо-
ты по закрытию люков, колодцев, приведены в порядок аварийное оборудование детских пло-
щадок. В настоящее время работы продолжаются.

Депутат Захарьящева Н.И. в своем депутатском запросе обратила внимание на вырубку
деревьев по проспекту Нефтяников в г. Нефтекумске. Администрацией городского округа было
установлено, что деревья по проспекту Нефтяников высажены в соответствии с утвержденной
сметной документацией, замечаний и недостатков в процессе выполненных работ не выявлено.

Группа депутатов Думы городского округа  обратились с депутатским запросом о прове-
дении повторной проверки устранения дефектов пешеходных дорожек в городском парке г.
Нефтекумска. На заседании постоянной комиссии Думы округа по бюджету, экономической
политике, налогам, собственности и инвестициям было принято решение поручить Контрольно-
счетной палате округа провести повторную проверку устранения дефектов пешеходных доро-
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жек в парковой зоне г. Нефтекумска. При проверке Контрольно-счетной палатой округа были
выявлены дефекты пешеходных дорожек в городском парке.

В адрес подрядной организации ООО «КИЦ» управлением городского хозяйства админи-
страции городского округа была направлена претензия. Подрядчиком все выявленные недос-
татки устранены.

Депутат Хаджибекова Д.Ш. обратилась в Думу городского округа с депутатским запросом
о водоснабжении а. Махмуд-Мектеб, и о принятии мер по ремонту артезианской скважины и
водопроводных труб в парковой зоне а. Махмуд-Мектеб.

Управлением городского хозяйства администрации городского округа были приняты ме-
ры по их ремонту. А также разработан план мероприятий необходимых для беспрестанного
обеспечения водой населения аула. В настоящее время все эти объекты водоснабжения а. Мах-
муд-Мектеб находятся на стадии передачи в собственность Ставропольского края. Все депутат-
ские запросы находятся на контроле постоянной комиссии Думы округа по развитию сельского
хозяйства, градостроительству, продовольствию и природопользованию, промышленности,
транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству. Информация о проделанной работе
доводится до депутатов.

Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в депутатских запро-
сах, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию со-
циальной напряженности в обществе, повышению авторитета представительного органа мест-
ного самоуправления, росту и укреплению доверия между населением и избранными предста-
вителями власти.

Продолжалась фракционная работа, являющаяся  важной составляющей депутатской дея-
тельности. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – определяющая фракция Думы округа. 19 депутатов
– члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 4 – ее сторонники.

Предварительное обсуждение вопросов на заседаниях фракции стало традиционным в ра-
боте Думы округа. Депутатским объединением за отчетный период проведено 22 заседания. 30
сентября 2022 года на заседании фракции депутаты приняли решение предложить Думе округа
второго созыва кандидатуры на должности председателя и его заместителей из состава депутат-
ского объединения. На заседании Думы округа депутаты единогласно проголосовали за пред-
ложенные кандидатуры.

Исчерпывающая проработка вопросов на заседаниях фракции позволяет депутатам глуб-
же вникать в обсуждаемые темы, а принятие взвешенных и конструктивных решений обеспечи-
вает консолидированное голосование на заседаниях Думы.

Антикоррупционная деятельность Думы округа

В 2022 году Думой округа продолжалась работа по реализации программы противодейст-
вия коррупции в Ставропольском крае на 2021-2025 годы.

В Думе округа разработаны и действуют: 15 решений, 5 постановлений, 2 распоряжения
председателя Думы округа, направленные на обеспечение противодействия коррупции.

Проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальными служащими и урегулированию конфликта интересов в аппарате Думы округа,
4 заседания комиссии по противодействию коррупции.

В 2022 году председателю Думы обратилось 2 муниципальных служащих о даче согласия
на иную оплачиваемую работу. Председателем Думы было согласовано выполнение ими рабо-
ты в территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района с дополнительной опла-
той труда.

В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 114 проектов решений Ду-
мы округа. По результатам проведенной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.

Информация о противодействии коррупции поддерживается в актуальном состоянии на
странице Думы округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В отчетном
году на ней размещено 6 решений Думы округа, 3 постановления Думы округа.

Для депутатов и муниципальных служащих в Думе округа проведены семинары по вопро-
сам «О плане мероприятий по противодействию коррупции в Думе округа на 2021-2025 годы»,
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«О порядке предоставления депутатами Думы Нефтекумского городского округа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О реализации
программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2021-2025 годы» и др. Сис-
тематически готовился обзор нормативных правовых актов об изменениях в действующем за-
конодательстве, касающихся работы органов местного самоуправления.

В установленные законом сроки был осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы округа и муниципаль-
ных служащих аппарата Думы округа.

Правительством Ставропольского края проведена работа по сверке полноты и достовер-
ности предоставленных сведений депутатами. Все представленные депутатами сведения соот-
ветствовали действительности.

В отчетном периоде рабочей группой управления по региональной политике аппарата
Правительства Ставропольского края осуществлялась комплексная проверка по изучению по-
ложения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления городского
округа в решении вопросов местного значения. По результатам проверки в рамках Комплексно-
го плана мероприятий недостатки и нарушения в Думе округа были устранены в срок.

Работа по организации приема граждан и рассмотрению обращений граждан

Одной из действенных форм непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в его осуществлении является обращение граждан в органы
местного самоуправления.

Важным направлением в деятельности Думы округа остается индивидуальная работа де-
путатов и их помощников,  проводимая с жителями в избирательных округах.  За отчетный пе-
риод зарегистрировано 13 помощников депутатов, которые оказывают практическую помощь
депутатам в осуществлении ими своих полномочий.

Прием граждан - это фактически прямая адресная помощь жителям нашего округа. Счи-
таю этот формат взаимодействия ключевой частью нашей депутатской работы. В течение 2022
года депутатами Думы округа проведено 239 приемов граждан, которые посетили 302 жителя
округа с наиболее важными вопросами: улучшения состояния жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, социальной защиты, льгот и пособий. Всего за отчетный период к депу-
татам Думы округа поступило 334 обращения граждан, в том числе по вопросам жилищно-
коммунальных услуг, санитарной очистки и благоустройства – 86, землепользования, охраны
окружающей среды – 10, социальной сферы – 139 и других.

Депутаты и их помощники осуществляли личный прием граждан в установленные дни по
утвержденному графику, проводили встречи с избирателями по месту жительства, принимали
участие в значимых для избирательных округов событиях, оказывали помощь в решении про-
блем избирателей, используя различные возможности: от направления запросов в различные
инстанции до оказания благотворительной помощи.

В течение всего отчетного периода депутаты использовали любые возможности для чет-
кого и плодотворного взаимодействия со своими избирателями, органами местного само-
управления. Осуществляли адресную спонсорскую помощь образовательным учреждениям,
спортивным организациям, местным религиозным организациям, учреждениям культуры, ма-
лоимущим и особо нуждающимся категориям граждан.

Особых слов благодарности заслуживает работа таких депутатов, как: Абдулнасыров Р.К.,
Антонов С.П., Бекмуратов С.К., Веденеев С.В., Воропаева Н.В., Гоок Л.Т., Захарьящева Н.И.,
Калмыков В.П., Хаджибекова Д.Ш.

Взаимодействие Думы округа с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, правоохранительными органами, организациями, общественностью

В отчетном году продолжилось тесное взаимодействие Думы округа с прокуратурой Неф-
текумского района, которая проводит постоянный надзор за законностью принимаемых Думой
округа решений.
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В рамках Соглашения между Думой округа и прокуратурой Нефтекумского района о

взаимодействии в сфере обеспечения единого правового пространства, в прокуратуру направ-
лялись для подготовки заключений на соответствие федеральному и краевому законодательст-
ву, а также антикоррупционной экспертизы все проекты решений Думы округа, которые носят
нормативный правовой характер. Представители прокуратуры Нефтекумского района присут-
ствовали на заседаниях Думы округа.

На нормативные правовые акты прокурором Нефтекумского района было направлено:
4 протеста на решения Думы округа,
8 заключений на проекты решений Думы округа,
2 представления об устранении нарушений федерального законодательства.
Сложившаяся практика позволяет объединить усилия, с одной стороны Думы округа при

осуществлении своей нормотворческой деятельности, с другой стороны – прокуратуры при ис-
полнении своей надзорной деятельности, направленные на обеспечение законности и интересов
жителей округа.

В течение отчетного года депутаты принимали активное участие в проведении общерай-
онных мероприятий, посвященных празднованию государственных, профессиональных и ве-
домственных праздников.

Для более оперативного и открытого общения с избирателями депутаты Думы округа ис-
пользуют свои аккаунты в социальных сетях. В них пользователи находят информацию об их
деятельности, узнают интересные новости о жизни Думы округа, оставляют свои комментарии,
обмениваются мнениями, становятся подписчиками народных избранников, чтобы всегда быть
в курсе новостей о деятельности местного представительного органа.

В отчетном году проведены традиционные муниципальные часы, на которых рассмотрены
вопросы:

проведения автомобильной дороги в гравийном исполнении в ауле Абдул-Газы и селе
Озек-Суат и установления искусственных неровностей;

назначения ответственных за содержание детских площадок в округе, их ремонт и со-
хранность;

организации полива и работы фонтанов в сквере Болгаро-Советской дружбы и централь-
ного парка в городе Нефтекумске и другие.

По результатам муниципальных часов приняты соответствующие меры: определены от-
ветственные за эксплуатацию и осмотр оборудования детских площадок, находящихся на тер-
ритории городского округа, проведены мероприятия, необходимые для организации полива и
работы городских фонтанов. Выполнение работ по восстановлению профиля автомобильной
дороги в селе Озек-Суат, устройство искусственных неровностей и установка дорожных знаков
перенесено к реализации на 2023 год.

Жизненная практика убедительно показала, что такая форма как муниципальный час, не
только ускоряет ликвидацию некоторых негативных моментов в работе местной власти,  но и
способствует конструктивному взаимодействию представительной и исполнительной власти
округа.

Работа аппарата Думы округа

Организационное, методическое, правовое, информационно-аналитическое, техническое
обеспечение деятельности Думы округа осуществлялось аппаратом Думы округа.

Эта работа велась в тесном взаимодействии с депутатским корпусом и администрацией
округа в соответствии с ежеквартальными планами работы аппарата Думы округа.

В отчетном году специалистами аппарата Думы округа проведена антикоррупционная
экспертиза 114 проектов решений Думы округа.

Разработано и принято 158 распоряжений председателя Думы округа, из них 118 – по ос-
новной деятельности и 40 – по личному составу.

За истекший период специалисты аппарата Думы округа полностью обеспечили подго-
товку и проведение всех заседаний Думы округа, заседаний постоянных комиссий, публичных
слушаний: по вопросам о внесении изменений в Устав округа, вопросам об исполнении бюдже-
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та округа за 2021 год, по проекту бюджета округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов.

В ходе подготовки заседаний Думы округа, заседаний постоянных комиссий все депутаты
Думы округа были обеспечены необходимыми материалами.

В течение отчетного периода обеспечивалось бесперебойное функционирование докумен-
тооборота в Думе округа, постоянно осуществлялся контроль за соблюдением сроков исполне-
ния документов.

Все решения, принятые в отчетном периоде Думой округа, направлялись в прокуратуру
Нефтекумского района и по реестру исполнителям.

Сотрудники аппарата Думы округа оказывали консультационную и методическую по-
мощь депутатам Думы округа, принимали активное участие в учебных семинарах.

Заключение

Подводя итоги деятельности Думы округа в 2022 году, хочу отметить, что Дума округа в
течение отчетного периода реализовала полномочия, возложенные законодательством на пред-
ставительный орган местного самоуправления.

Работа всех депутатов, конструктивное взаимодействие с главой и администрацией город-
ского округа, Контрольно-счетной палатой округа, прокуратурой Нефтекумского района спо-
собствовали оперативному принятию на заседаниях Думы округа квалифицированных реше-
ний, направленных на решение задач социальной и экономической политики в нашем округе,
повышение качества жизни людей.

Уважаемые депутаты! Современная экономическая и политическая ситуация требуют от
нас новых инициатив и подходов, новых нормативных правовых актов, которые обеспечат
дальнейшее развитие нашего округа.

Коллеги, нам необходимо максимально ответственно подходить к выполнению своих обя-
зательств перед жителями округа, сосредоточиться на решении социально значимых проблем,
на повышении авторитета Думы, росте и укреплении доверия между населением и депутатами.

Прошу утвердить отчет председателя Думы округа за 2022 год и признать работу Думы
округа удовлетворительной.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                                 Д.А. Слюсарев

ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                       г. Нефтекумск                                                       № 68

Об отчете главы Нефтекумского городского округа Ставропольского края о деятельности
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 39,
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Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1

Признать деятельность главы Нефтекумского городского округа Ставропольского края и
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год удовле-
творительной.

Статья 2

Утвердить отчет главы Нефтекумского городского округа Ставропольского края о дея-
тельности администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год
согласно приложению.

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                                  Д.А.Слюсарев

Приложение
к решению Думы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Об отчете главы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края о деятельности администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края за 2022 год»

от 21 марта 2023 года № 68

ОТЧЕТ
главы Нефтекумского городского округа Ставропольского края о деятельности

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год

Уважаемые коллеги!
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Нефтекумского городского

округа Ставропольского края представляю отчет о результатах деятельности администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - администрация округа) за
2022 год. Основными событиями прошедшего года для жителей Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края (далее - городской округ) стали осуществление органами власти мер
по повышению устойчивости экономики, социальной помощи граждан в условиях западных
санкций, поддержка наших защитников в период специальной военной операции, выборы в ор-
ганы местного самоуправления.

Работа администрации округа строилась в соответствии с приоритетами, определенными
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», задачами, которые ставил перед нами Губернатор Ставропольского края Владимиров
В.В., и, конечно же, в соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых, преж-
де всего, необходимо для жителей городского округа.
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1. Управленческая деятельность

Управленческая деятельность администрации округа осуществлялась в соответствии с
действующим законодательством, в тесном взаимодействии с Губернатором и Правительством
Ставропольского края, Думой Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее -
Дума), общественными организациями, учреждениями и предприятиями городского округа.

В целях актуализации нормативно-правовой базы городского округа администрация окру-
га внесла на рассмотрение Думы 81 проект решений, по которым были приняты соответствую-
щие решения.

Администрацией округа принято 1903 постановления. Наибольшее количество из них
1043 (54 процента) направлено на решение земельных вопросов и градостроительства. На вто-
ром месте по численности изданных постановлений 486 (25 процентов) стоят вопросы опеки,
попечительства, защиты прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан.
Подготовлено 996 распоряжений, значительное число которых принято по вопросам проведе-
ния закупочных процедур для муниципальных нужд - 448 (45 процентов).

В администрации округа функционирует система контроля исполнения правовых актов
всех уровней. По состоянию на 1 января 2023 года на контроле находится 192 правовых акта.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации Указов Президента Российской
Федерации, правовых актов Губернатора Ставропольского края, также исполнения муници-
пальных программ.

Систематически контролировалась исполнительская дисциплина при выполнении слу-
жебных писем, протокольных поручений Губернатора и Правительства Ставропольского края.
Всего в администрацию округа поступило 13810 документов, что на 8,5 процента больше по
сравнению с 2021 годом (13067). В различные инстанции отправлены 11011 документов, что на
15,1 процентов больше по сравнению с 2021 годом (9346). В установленные сроки подготовле-
ны и представлены в Правительство Ставропольского края 3830 ответов на контрольные доку-
менты.

В целях обеспечения электронного документооборота с Правительством и министерства-
ми Ставропольского края в администрации округа функционировала программа СЭДД «Дело»
на 77-и персональных компьютерах.

Большое значение в деятельности администрации округа отводится работе по рассмотре-
нию обращений граждан. Всего за 2022 год в администрацию округа поступило 498 обращений.
Все поступившие обращения рассмотрены в установленные законом сроки.

Активизировалась работа с обращениями граждан в социальных сетях с использованием
систем «Инцидент Менеджмент» и «Платформа обратной связи». Организовывались «Прямые
линии главы», в ходе которых на контроль поставлены и отработаны 20 вопросов.

Анализ обращений граждан показал, что больше всего жителей городского округа волну-
ют вопросы предоставления коммунальных услуг, благоустройства территории городского ок-
руга, ремонта дорог, соблюдения законности и правопорядка, а также социального обеспечения.

Наиболее значимые проблемы социально-экономического развития городского округа об-
суждались на заседаниях администрации округа, ежеквартально заслушивались отчеты о ходе
исполнения бюджета городского округа. Всего проведено 11 заседаний, рассмотрено 42 вопро-
са, по которым приняты соответствующие правовые акты.

Материалы заседаний администрации округа освещены в средствах массовой информа-
ции, размещены на сайте администрации округа в сети Интернет.

Для решения различных задач проведено 11 обучающих семинаров, с участием руководи-
телей и специалистов администрации округа, на которых рассмотрено 25 вопросов различной
тематики, в том числе обзор изменений законодательства Российской Федерации и Ставрополь-
ского края в различных сферах, касающихся муниципальной службы.

В целях обеспечения максимально полного доступа жителей городского округа к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления активизировалась работа в сети «Ин-
тернет». За отчетный период на официальном сайте администрации округа зафиксировано
48755 посетителей и 113153 посещения. Размещены 3446 информаций различной тематики, в
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том числе 246 материалов в сфере противодействия коррупции.

В городском округе издается печатное средство массовой информации -муниципальная
газета «Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского края». В течение года
сформировано и опубликовано 27 изданий, в которых размещены 275 нормативных правовых
актов и официальных материалов органов местного самоуправления.

2. Исполнение бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края

В 2022 году исполнение бюджета городского округа осуществлялось в соответствии с ре-
шением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2021 года
№ 711 «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов».

За 2022 год фактическое поступление доходов в бюджет городского округа составило
2 589 576,37 тыс. рублей или 99,73 процента к годовым плановым назначениям и на 115 376,36
тыс. рублей или 4,66 процента больше, чем поступило доходов в местный бюджет за 2021 год.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 357 061,23 тыс. рублей или
103,23 процента к годовым плановым назначениям, что на 15 039,79 тыс. рублей или 4,40 про-
цента больше,  чем поступило в местный бюджет за 2021 год.  Доля поступивших налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета составила 13,79 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес (39,13 процен-
та) составляет налог на доходы физических лиц, годовые назначения по которому составили
137 180,00 тыс. рублей. Фактическое поступление налога на доходы физических лиц за 2022 год
составило 139 724,65 тыс. рублей или 101,85 процента к годовым плановым назначениям, что
на 2 953,74 тыс. рублей больше, чем за 2021 год. Увеличение поступлений объясняется, в том
числе, повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июля 2022 года.

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты составило 25 949,91 тыс. руб-
лей или 100,24 процента к годовым плановым назначениям и на 19,66 процента или 4 263,76
тыс.  рублей больше,  чем за 2021 год.  Увеличение поступлений доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты за 2022 год к уровню 2021 года объясняется повышением цен на нефтепродук-
ты в 2022 году.

Из бюджета Ставропольского края в доход местного бюджета поступили средства в виде:
дотации в сумме 477 918,61 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым назначе-

ниям, удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений составил 21,41 процента;
субсидии в сумме 283 670,31 тыс. рублей или 95,96 процента к годовым плановым назна-

чениям, удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений составил 12,71 процента;
субвенции в сумме 1 432 362,90 тыс. рублей или 100,02 процента к годовым плановым на-

значениям, удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений составил 64,16 процента;
иных межбюджетных трансфертов в сумме 39 823,17 тыс. рублей или 91,97 процента к

годовым плановым назначениям, удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений
составил 1,78 процента.

Плановые показатели по расходам местного бюджета на 2022 год утверждены в объеме
2 689 809,86 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 2022 год сложилось в сумме
2 615 182,65 тыс. рублей или 97,33 процента к годовым плановым назначениям.

Расходы местного бюджета в 2022 году превысили аналогичный показатель 2021 года на
224 795,72 тыс. рублей или на 5,74 процента (2021 год – 2 465 014,14 тыс. рублей).

Наибольший рост расходов местного бюджета в отчетном периоде по сравнению с 2021
годом сложился по отраслям «Образование» (на 121 588,45 тыс. рублей или 111,29 процента),
«Национальная экономика» (на 34 791,90 тыс. рублей или 185,30 процента) и «Социальная по-
литика» (на 31 022,45 тыс. рублей или 103,71 процента).

В 2022 году реализовывалось 11 муниципальных программ. Объем средств на их реализа-
цию составил 2,5 млрд. рублей.



20
В целях обеспечения публичности процесса управления общественными финансами

реализовывался проект «Цифровой сервис «Интерактивный бюджет для граждан» при
поддержке Ассоциации экспертов «Центр фискальной политики».

По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического
планирования в муниципальных и городских округах Ставропольского края (в общем рейтинге
муниципальных образований Ставропольского края) городской округ занял 13 место по итогам
2021 года с общим результатом 77,01 балла.

По итогам XV Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России
в сфере управления общественными финансами» городской округ награжден Дипломом за
лучшую организацию работы с кадрами.

3. Вопросы экономики Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

Ключевую роль в развитии экономики городского округа играет промышленность. В 2022
году на долю промышленного комплекса приходилось 95,5 процента от основных видов эконо-
мической деятельности, что на 1,7 процента больше по сравнению с 2021 годом.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по виду экономической деятельности «Промышленность» составил 23,9
млрд. рублей, что на 36,50 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Оборот розничной торговли за 2022 год составил 2,06 млрд. рублей, что в сопоставимых
ценах обеспечивает 103,0 процента к 2021 году, или рост на 186,5 млн. рублей.

По данным Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-
Кавказскому федеральному округу среднемесячная заработная плата в организациях, не отно-
сящихся к субъектам малого предпринимательства, за  2022 год составила 39150,0 рублей (при-
рост 7,9 процента к аналогичному периоду 2021 года).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2022
году составил 2,1 млрд. рублей, что ниже уровня 2021 года на 48,60 процента.

Основная доля инвестиций (более 80,0 процентов) в городском округе приходилась на
градообразующее предприятие ООО «РН-Ставропольнефтегаз". Резкое сокращение инвестици-
онных потоков связано с уходом с территории городского округа компании ПАО «НК «Рос-
нефть», продажей активов и реорганизацией градообразующего предприятия в ООО «Ставро-
польнефтегаз».

В 2022 году продолжена реализация инвестиционных проектов. В ходе реализации инве-
стиционного проекта ООО «Энергомин» по производству электроэнергии на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии фактически освоено 77,3 процента стоимости инве-
стиционного проекта. Создано 6 рабочих мест из планируемых 16.

Проводится оформление документации по вводу в эксплуатацию цеха по производству
макаронных изделий инвестиционного проекта «Цех по производству макаронных изделий
ООО Агрофирма «КИЦ»». Стоимость проекта 110,0 млн. рублей, освоено 100,0 млн. рублей,
или 90,9 процента.

В сфере сельского хозяйства реализовывался проект «Развитие скотоводства мясного на-
правления» на базе ООО Агрофирма «КИЦ» стоимостью 53,3 млн. рублей. Освоено 36,0 млн.
рублей или 67,54 процента. Создано 5 рабочих мест из 20.

В 2022 году разработаны и утверждены документы стратегического планирования: План
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа
на период до 2035 года, среднесрочный Прогноз социально-экономического развития городско-
го округа на 2023-2025 годы, долгосрочный прогноз на период до 2035 года. Внесены измене-
ния в Стратегию социально-экономического развития городского округа на период до 2035 го-
да.

Посредством электронного ввода сведений в ГАС «Управление» ежеквартально осущест-
влялось предоставление статистических форм по государственным и муниципальным услугам,
формы 1-контроль, размещены документы стратегического планирования.
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В целях популяризации предпринимательской деятельности были проведены конкурсы

«Предприниматель года-2022» и «Лучший работник торговли 2022 года», по итогам которых
награждены 12 представителей данной сферы.

4. Антикоррупционная деятельность

Администрацией округа продолжена работа по реализации и внедрению правовых средств
и механизмов противодействия коррупции на местном уровне.

В течение 2022 года проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодей-
ствию коррупции при администрации округа, 13 заседаний комиссии по служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов с участием представителей Общественного Сове-
та Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – Общественный Совет).

Проведена антикоррупционная экспертиза 294 нормативных правовых актов и их проек-
тов. По результатам проведенной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.

В целях правового просвещения граждан были проведены 4 «Прямых линии» главы Неф-
текумского городского округа Ставропольского края с жителями городского округа, в ходе ко-
торых были даны полные и аргументированные ответы.

2 декабря 2022 года состоялся «круглый стол», посвященный Международному дню
борьбы с коррупцией, а также проведен конкурс «Мы против коррупции!».

5. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

В целях соблюдения принципа единства контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг постановлением главы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от
25 января 2018 года № 1-пг «Об осуществлении полномочий заказчика по закупке товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд» осуществлялась централизация закупок.
Администрация округа продолжала осуществлять функции уполномоченного органа по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, организа-
торов совместных конкурсов или аукционов.

Всего были проведены 134 электронных аукционов на общую сумму 124 968 769,30 руб-
лей (в том числе 48 аукционов в электронной форме на сумму 58 790 290,03 рубля для обеспе-
чения муниципальных нужд администрации округа и 86 аукционов в электронной форме на
сумму 66 178 479,27 руб. для нужд муниципальных заказчиков городского округа).

Контракты заключены по итогам аукционов в электронной форме на сумму 52 229 962,91
рублей для обеспечения муниципальных нужд администрации округа и на сумму 54 653 800,13
рубля для нужд муниципальных заказчиков городского округа. Общая сумма заключенных
контрактов по итогам проведения аукционов в электронной форме составила 106 883 763,04
рублей. Сумма экономии по итогам заключенных контрактов составила 18 085 006,26 рублей
или 14,47 процентов начальной (максимальной) цены контракта, из них 6 560 327,12 рубля
(11,16 процентов начальной (максимальной) цены контракта) для обеспечения муниципальных
нужд администрации городского округа, 11 524 679,14 рубля (17,41 процентов начальной (мак-
симальной) цены контракта) для нужд муниципальных заказчиков городского округа.

Проведено 30 процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем прове-
дения запроса котировок в электронной форме на общую сумму 5 348 416,13 рублей, из них 14
запросов котировок в электронной форме на сумму 2 678 803,16 рублей для обеспечения муни-
ципальных нужд администрации округа и 16 запросов котировок в электронной форме на сум-
му 2 669 612,97 рублей для нужд муниципальных заказчиков городского округа. Контракты за-
ключены по итогам проведения запроса котировок в электронной форме на сумму 1 568 942,00
рублей для обеспечения муниципальных нужд администрации округа и на сумму 1 440 407,18
рублей для нужд муниципальных заказчиков городского округа. Общая сумма заключенных
контрактов по итогам проведения запросов котировок в электронной форме составила 3 009
349,18 рублей. Сумма экономии по итогам заключенных контрактов составила 1 109 861,16
рублей (41,43 процентов начальной (максимальной) цены контракта)) для обеспечения муници-
пальных нужд администрации округа, 1 229 205,79 рублей (46,04 процентов начальной (макси-
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мальной) цены контракта)) для нужд муниципальных заказчиков городского округа. Общая
сумма экономии по итогам заключенных контрактов составила 2 339 066,95 рублей или 43,73
процентов начальной (максимальной) цены контракта.

В 2022 году состоялись 5 процедур открытого конкурса в электронной форме на общую
сумму 12 288 024,93 рублей. Контракты заключены на сумму 9 969 390,00 рублей. Сумма эко-
номии составила 2 318 634,93 рублей или 18,87 процентов начальной (максимальной) цены
контракта.

Общая сумма муниципальных контрактов, заключенных по итогам проведения конку-
рентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за истекший период
2022 года для обеспечения муниципальных нужд городского округа, составила 119 862 502,22
рублей. Общая сумма экономии бюджетных средств составила 22 742 708,14 рублей (15,95
процентов начальной (максимальной) цены контракта).

В целях эффективности, обеспечения гласности и прозрачности закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа, осуществляемых у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», муниципальные заказчики городского ок-
руга осуществляли закупки малого объема, цена которых превышает 10,0 тыс. рублей, посред-
ством использования электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема
«ОТС-market».За 2022 года администрацией округа были размещены извещения об осуществ-
лении закупок на сумму 2 739 292,10 рублей. Контракты заключены на сумму 2 438 960,24 руб-
лей. Экономия средств бюджета составила 300 331,86 рублей.

6. Развитие сельскохозяйственной отрасли

В сфере сельского хозяйства в 2022 году произведено сельскохозяйственной продукции на
сумму 6,1 млрд. рублей. В сравнении с 2021 годом объем продукции сельского хозяйства вырос
на 9,3 процента, или 518,6 млн. рублей.

В том числе, по продукции растениеводства объем производства составил 3,1 млрд. руб-
лей против 2,8 млрд. рублей 2021 года (прирост- 0,3 млрд. рублей). По животноводству объем
продукции вырос на 0,2 млрд. рублей и составил 3,0 млрд. рублей.

Валовый сбор зерна составил 121,2 тыс.тонн при урожайности 29,8 ц/га, что больше на 16
процентов, чем в 2021 году.

По отрасли растениеводства из федерального и краевого бюджетов получено субсидий в
сумме 52,2 млн. рублей, в том числе на приобретение элитных семян в сумме 1,8 млн. рублей. В
овощеводстве валовой сбор овощей  составил 15,6 тыс. тонн.

Планы заготовок кормов выполнены на 100 процентов.
В рамках реализации Государственной программы «Развития сельского хозяйства» прове-

дены мероприятия, направленные на увеличение производства животноводческой продукции. В
2022 году в городском округе насчитывалось 17,4 тыс. голов крупного рогатого скота, 313,5
тыс. голов мелкого рогатого скота и 164,4 тыс. голов птицы.

Крестьянско - фермерские хозяйства городского округа получили государственную под-
держку в области животноводства в сумме 37,3 млн. рублей.

Всеми сельхозтоваропроизводителями городского округа произведено 13,5 тыс. тонн мяса
всех видов сельскохозяйственных животных. Производство молока составило 13,3 тыс. тонн.
Производительность осталась на уровне 2021 года.

Существенный вклад в развитие аграрного комплекса округа внесли малые формы хозяй-
ствования, представленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в количестве 290 орга-
низаций, и личными подсобными хозяйствами граждан в количестве более 6 тысяч подворий.

Систематически осуществлялся сбор и анализ заявок сельхозтоваропроизводителей го-
родского округа для приобретения на лизинговой основе сельскохозяйственной техники, пле-
менного скота. Оказывалась консультативная и методическая помощь сельхозпредприятиям по
вопросам соблюдения технологии выращивания сельскохозяйственных культур, содержания
животных.
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6 крестьянских (фермерских) хозяйств городского округа получили гранты по программе

«Агростартап» на общую сумму 17,9 млн. рублей. Средства будут использованы на приобрете-
ние племенных сельскохозяйственных животных, земельных участков, строительство помеще-
ний и закупку сельскохозяйственной техники.

7. Дорожное хозяйство

В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» государственной
программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» за счет средств краевого
дорожного фонда, выделенных бюджету городского округа на условиях софинансирования,
выполнены работы по ремонту участков 9 автомобильных дорог местного значения с устройст-
вом нового асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 3,44 километра в следующих
населенных пунктах:

1) город Нефтекумск (ул. Леонова, протяженность 991 м; ул. Строителей, протяженность
265 м; пр. Нефтяников, протяженность 135 м);

2) аул Махмуд-Мектеб (ул. Интернациональная, протяженность 200 м; ул. Советская, про-
тяженность 429 м);

3) село Каясула (ул. Советская, протяженность 225 м; ул. Присяженко, протяженность 630
м; ул. Мира, протяженность 365 м);

4) село Озек-Суат (ул. Б. Хаджиева, протяженность 200 м).

Объем финансирования составил 35,2 млн. рублей, в том числе:
33,3 млн. рублей - средства бюджета Ставропольского края;
1,9 млн. рублей - средства бюджета городского округа (софинансирование).

За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту участка автомобильной
дороги местного значения по ул.  Ленина в а.  Новкус-Артезиан,  протяженность 170  м,  ремонт
участка автомобильной дороги местного значения по ул. Матросова в а. Новкус-Артезиан, про-
тяженность 160 м. Ремонт автомобильных дорог обеспечил комфортные условия для движения
населения к МКДОУ «Детский сад № 15 «Василек»», а. Новкус-Артезиан.

На автомобильной дороге местного значения по пер. Украинский в с. Ачикулак выполне-
ны работы по устройству тротуара, парковки для автомобилей вблизи строящегося дошкольно-
го учреждения на 100 мест.

Завершены работы по устройству ливневых водоотводов на автомобильной дороге по ул.
Ленина в г. Нефтекумске (вблизи художественной школы) и на парковке на пересечении авто-
мобильных дорог по ул. Ленина / ул. Геологов в г. Нефтекумске.

В целях поддержания местных автомобильных дорог в нормативном состоянии выполнен
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог городского округа на
площади 2449 кв. метров.

Выполнены работы по восстановлению профиля гравийного покрытия на автомобильных
дорогах: подъезд к а. Бияш от автомобильной дороги «Будённовск-Ачикулак», протяженность
2500 м, «Подъезд к а. Кунай от автодороги «Ачикулак-Махмуд-Мектеб», протяженность 6300
м, «Новкус-Артезиан-Уч-Тюбе» (до а. Бейсей), протяженность 3000 м, «Махач-Каясула» (до а.
Уч-Тюбе), протяженность 3000 м.

В городе Нефтекумске проведены работы по восстановлению профиля гравийного покры-
тия 36 автомобильных дорог с добавлением песчано-гравийной смеси.

С целью повышения безопасности дорожного движения выполнены мероприятия по со-
держанию автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения, в
том числе: обновлена горизонтальная дорожная разметка на автомобильных дорогах протяжен-
ностью 46,5 км, обновлена дорожная разметка на 111 пешеходных переходах и 64 искусствен-
ных дорожных неровностях. Вблизи 4 образовательных учреждений в г. Нефтекумске выпол-
нены работы по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами типа «Т7» и
пешеходными ограждениями общей протяженностью 324 метра. В зимний период выполнены



24
работы по распределению пескосоляной смеси и очистке автомобильных дорог местного значе-
ния от снега.

8. Благоустройство территорий Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

На общую сумму 284,0 тыс. рублей была проведена акарицидная обработка от иксодовых
клещей 208,3 тыс. кв. м территории городского округа.

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми комму-
нальными отходами» закуплен 91 контейнер для раздельного сбора твердых коммунальных от-
ходов на общую сумму 1,5 млн. рублей.

Проведены работы по обустройству уличного освещения в г. Нефтекумске (ул. Егорова,
ул. Калинина, ул. Поповича), в с. Каясула (ул.60 лет Октября), в с. Кара-Тюбе (парковая зона).

Организованы работы по техническому присоединению к электрическим сетям линий
уличного освещения в с. Озек-Суат ( ул. Садовая), а. Абрам-Тюбе (ул. Степная, «Зона отдыха»),
а.Абрам-Тюбе (ул. Молодежная, многофункциональная спортивная площадка).

На территории городского округа проведены мероприятия по отлову и содержанию 71
животного без владельца на общую сумму 1,3 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Благоустройство» установлено спортивное и игровое оборудо-
вание, а также скамьи, беседки для благоустройства дворовых территорий на общую сумму 3,8
млн. рублей.

9. Строительство и ремонт социальных объектов

В рамках национального проекта «Демография» проводились работы по реконструкции
муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №
15 «Василек» в а. Новкус-Артезиан, с расширением площади за счет пристройки. За 2022 год
освоено 17,02 млн. рублей. Строительная готовность объекта – 100 процентов.

Продолжена реализация проекта «Строительство детского сада на 100 мест в с. Ачикулак
Нефтекумского района Ставропольского края». За 2022 год освоено 42,4 млн. рублей. Строи-
тельная готовность объекта – 98 процентов.

В 2022 году в соответствии с краевой программой «Программа модернизации первичного
звена здравоохранения Ставропольского края»  выдано 2  разрешения на ввод в эксплуатацию
модульных фельдшерско-акушерских пунктов в а. Ямангой и а. Абрам-Тюбе.

По итогам участия в программе Инициативное бюджетирование в Нефтекумском город-
ском округе Ставропольского края было реализовано 3 инициативных проекта (на общую сум-
му-2,5 млн. рублей):

1) благоустройство многофункциональной спортивной площадки в ауле Абрам-Тюбе.
Стоимость проекта-1,0 млн. рублей;

2) благоустройство сквера в ауле Новкус-Артезиан. Стоимость проекта-985,0 тыс. рублей;
3) ограждение кладбища в поселке Зимняя-Ставка. Стоимость проекта-499,5 тыс. рублей.
В 2022 году в рамках Губернаторской программы поддержки местных инициатив на тер-

ритории городского округа по итогам конкурсного отбора реализовано 4 проекта (на общую
сумму - 5,9 млн. рублей), в том числе:

1) благоустройство сквера по улице Центральная поселка Зункарь, Стоимость проекта-1,9
млн. рублей;

2) обустройство зоны отдыха в ауле Абрам-Тюбе. Стоимость проекта-2,4 млн. рублей;
3) обустройство ограждения парковой зоны в ауле Тукуй-Мектеб. Стоимость проекта-1,2

млн. рублей;
4) обустройство уличного освещения в селе Озек-Суат. Стоимость проекта - 390,5 тыс.

рублей.
В целях реализации решения Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского

края от 30 марта 2021 года № 602 «Об определении населенных пунктов Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края для проведения по благоустройству в 2021-2022 годах» на
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территориях малочисленных населенных пунктов реализовано 4 проекта (на общую сумму-3,3
млн. рублей), в том числе:

1) обустройство уличного освещения в ауле Бакресс. Стоимость проекта-743,1 тыс. руб-
лей;

2) благоустройство детской игровой площадки в ауле Махач. Стоимость проекта-1,0 млн.
рублей;

3) благоустройство детской игровой площадки на улице Ленина аула Кок-Бас и детской
игровой площадки в ауле Артезиан-Мангит. Стоимость проекта-987,2 тыс. рублей;

4) выполнение работ по благоустройству аула Абдул-Газы. Стоимость проекта-575,7 тыс.
рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами» муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Управление имуществом», утвержденной постановлением администра-
ции Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2020 года № 1919,
выполнены работы по ремонту нежилого здания по ул.  Советская,  дом № 43Б в с.Каясула на
сумму 1,0 млн. рублей.

10. Социальная сфера

Одним из направлений социальной политики в городском округе является предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Для этих целей из краевого и федерального бюджетов профинансированы расходы в сум-
ме 817,56 млн. рублей, кассовое исполнение которых составило 100 процентов к сумме финан-
сирования.

Государственную социальную поддержку получили 19054 человека.
Система мер социальной поддержки постоянно развивается, внедряются принципы адрес-

ности и нуждаемости. Ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, родителям погибших военнослужа-
щих, ветеранам (инвалидам) боевых действий (3515 человек) назначена и выплачена ежемесяч-
ная денежная выплата на сумму 73,1 млн. рублей, 3068 получателям выплачена компенсация по
оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 31,94 млн. рублей, 1575 семей воспользовались
правом на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму
19,96 млн. рублей, 1857 «детей войны» получили выплату на сумму 13,0 млн. рублей. Семьи с
детьми получили выплаты на общую сумму 316,1 млн. рублей. Государственная социальная
помощь оказана 347 малоимущим семьям на сумму 1,28 млн. рублей.

В 2022 году по-прежнему самым актуальным вопросом в сфере соцзащиты остался вопрос
о выплате на детей от трех до семи лет включительно. За отчетный период принято 5255 заяв-
лений, из них по 2392 приняты положительные решения (произведена выплата на сумму 340,1
млн. рублей), по 2844 приняты решения об отказе в назначении пособия (основная причина -
превышение доходов).

В рамках оказания государственной социальной помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, органами местного самоуправления городского округа оказана всесто-
ронняя поддержка в виде социального контракта, который предполагает принятие гражданами
активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Государственная помощь
оказана 108 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 15,2 млн.
рублей, в том числе по направлениям: «поиск работы»- выплаты получили 27 семей, «индиви-
дуальная предпринимательская деятельность» - 34; «развитие личного подсобного хозяйства» -
29, «иное» - 18.

Адресную социальную помощь на ремонт жилья получили вдовы участников Великой
Отечественной войны и труженик тыла на общую сумму 550,0 тыс. рублей.

Мерами социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг воспользовались
568 инвалидов, в том числе 168 детей-инвалидов; 87 детей, страдающих хроническими заболе-
ваниями, направлены на реабилитацию в краевой реабилитационный центр для детей и подро-
стков с ограниченными возможностями «Орлёнок» в п. Подкумок Предгорного района, из них -
25 детей-инвалидов. Проведены творческие фестивали для инвалидов (взрослых и детей), орга-
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низован новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в
мероприятиях приняли участие 695 инвалидов. Общая сумма средств местного бюджета на
приобретение подарков составила 428,11 тыс. рублей.

Организована работа по приему документов у граждан, вынужденно покинувших терри-
торию Донецкой и Луганской Народных Республик, для предоставления мер социальной под-
держки в виде единовременной материальной помощи в размере 10,0 тыс. рублей и ежемесяч-
ных выплат льготным категориям. Всего выплаты получили 101 человек.

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проведена работа
по выявлению и постановке на учет семей, находящихся в социально опасном положении. На
учёте состоит 11 семей, оказавшихся в социально опасном положении. С ними проведены про-
филактические мероприятия, по результатам которых 5 несовершеннолетних направлены в со-
циально - реализационные центры Ставропольского края, 6 семей получили помощь в оформ-
лении статуса малоимущей семьи.

На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нефтекумского
городского округа Ставропольского края рассмотрено 333 протокола об административных
правонарушениях, из которых 37 персональных дел на несовершеннолетних и 288 дел на роди-
телей.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних приняли участие в оперативно-профилактических мероприятиях («Ребенок и
семья», «Подросток», «Защита», «Помоги пойти учиться»).

В рамках муниципальной программы «Общественная безопасность, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций», подпрограммы «Безопасный городской округ», основ-
ного мероприятия 6 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних проведено 30
мероприятий, в которых приняли участие 3491 несовершеннолетний, организовано вовлечение
родителей в процесс воспитания детей, осуществлялась пропаганда здорового образа жизни не-
совершеннолетних, формировалось сопротивление к совершению правонарушений. Результат
профилактической работы – уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на учете
в органах и учреждениях системы профилактики.

Сведения о недееспособных гражданах и их опекунах регулярно вносились в Единую го-
сударственную информационную систему социального обеспечения (загружено 38 записей).

11. Развитие образования

Основные усилия в системе образования были сосредоточены на создание оптимальных
условий для получения доступного и качественного образования гражданами, проживающими
на территории городского округа, на реализацию национального проекта «Образование» и му-
ниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования».

В 18 общеобразовательных организациях всеми видами обучения охвачены 8185 учащих-
ся.

Проведены мероприятия, предусмотренные проектом «Современная школа» националь-
ного проекта «Образование», направленные на обеспечение деятельности центров образования
цифрового и гуманитарного профилей. Открыт центр образования естественно-научного про-
филя в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» (г. Нефтекумск), продолжили функционирование центры образования
цифрового и гуманитарного профилей на базе шести образовательных организаций. Осущест-
влены мероприятия на общую сумму 13,8 млн. рублей.

По итогам обучения успеваемость учащихся составила 99,3 процента, качество знаний -
33 процента. Данные показатели сопоставимы с итогами 2021 года. В последние годы система
образования округа демонстрирует стабильные результаты, качество ее услуг соответствует
среднекраевым показателям.

Организовано ведение мониторинга достижения значений целевых показателей социаль-
но-экономического развития городского округа, определенных Указами Президента Россий-
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ской Федерации. Доведена средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразова-
тельных организаций до 34 593 рублей; средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных муниципальных образовательных организаций до 34 071 рубля, средняя заработ-
ная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных образова-
тельных организаций образования - до 34 543 рублей.

Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и рабо-
тающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на об-
щую сумму 20,9 млн. рублей.

В округе созданы условия для активного включения детей и подростков в жизнь общест-
ва, сохранены лучшие традиции воспитания и внешкольного дополнительного образования, ко-
торое рассматриваем как наиболее эффективный способ защиты подрастающего поколения от
опасных, деструктивных течений.

В городском округе работают 2 организации дополнительного образования по програм-
мам различной направленности, в том числе спортивной, художественной, туристской.

Стратегически важным инструментом воспитания подрастающего поколения является ак-
тивное включение их в молодежные движения: «Российское движение школьников», «Юнар-
мия». На базе образовательных организаций городского округа организована работа патриоти-
ческих клубов и объединений, отрядов милосердия, поисковых отрядов, в которых занимаются
2300 обучающихся.

Качественно организованная работа по развитию детской одаренности обеспечивает по-
ложительные результаты. В 2022 году в школьном этапе олимпиады приняли участие 4325 обу-
чающихся 4-11 классов, в муниципальном – 553 учащихся 7-11 классов, в региональном этапе -
18 учеников 9-11 классов.

3-е педагогов, подготовивших призеров регионального этапа олимпиады, награждены
премией Губернатора Ставропольского края.

Большое внимание уделено сфере дошкольного образования, в том числе его доступности.
В городском округе функционирует 23 дошкольных образовательных организации. 3376

детей охвачены услугами дошкольного образования. Достигнута абсолютная доступность до-
школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Для постановки детей на учет в очередь в дошкольные образовательные организации  ве-
дется электронный реестр, позволяющий через Интернет отслеживать продвижение очереди
ребенка по устройству в детский сад.

Вопросы охраны здоровья обучающихся, организации полноценного питания рассматри-
вались на совещаниях руководителей образовательных организаций.

Бесплатным горячим питанием обеспечены 3 479 обучающихся начальных классов. Бес-
платное двухразовое горячее питание получали 495 детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, денежную компенсацию стоимости питания получали 107 детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому. 727 обучающихся 5-11 классов
обеспечены  одноразовым льготным питанием.

Охват питанием учащихся в целом по городскому округу составил 90 процентов от общего
количества обучающихся.

В 2022 году проведен ремонт помещений на сумму 140,9 тыс. рублей в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 3 «Берёзка» (г. Нефте-
кумск) и на сумму 254,7 тыс.рублей в муниципальном казенном общеобразовательном учреж-
дении «Средняя общеобразовательная школа № 11» (а.Уллуби-Юрт).

Проведен ремонт отопительной системы на общую сумму 342,0 тыс.рублей в муници-
пальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №
6» (пос.Затеречный).

Проведен ремонт спортивного зала на общую сумму 507,990 тыс.рублей (внебюджетные
средства) в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа 1 № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» (г.Нефтекумск).

Проведены работы по установке периметрального ограждения на общую сумму 4 563, 637
тыс. рублей в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-
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разовательная школа № 6» (пос. Затеречный), муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15» (а. Махмуд-Мектеб).

Осуществлен капитальный ремонт пожарной лестницы в муниципальном бюджетном уч-
реждении дошкольного образования «Центр внешкольной работы» (г. Нефтекумск) на общую
сумму 988,1 тыс. рублей.

По результатам отбора проектов на предоставление субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий по
модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ре-
монту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования», для предоставления
субсидии в 2022 году отобрано муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Нефтекумск. В течение 2022 года проведен ка-
питальный ремонт на общую сумму 101,2 млн. рублей.

В отношении 40 подведомственных муниципальных образовательных учреждений прове-
дена независимая оценка качества образовательной деятельности, по итогам сформирован план
мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций.

Все мероприятия в системе образования направлены на развитие творческого и профес-
сионального потенциала педагогов, повышения социального престижа профессии, повышения
качества образовательного процесса.

12. Мероприятия в сфере культуры

Деятельность в области культуры направлена, прежде всего, на формирование и реализа-
цию культурной политики, способствующей созданию достойного имиджа и межнациональной
стабильности в городском округе, организацию досуга и обеспечение библиотечного обслужи-
вания населения, а также координацию деятельности учреждений дополнительного образова-
ния детей.

В рамках реализации национального проекта «Культура» были достигнуты следующие
показатели:

число участников клубных формирований - 3948 человек;
количество посещений общедоступных библиотек - 348196 посещений;
количество посещений Нефтекумского историко-краеведческого музея - 5794 посещения;
количество посещений культурно-массовых мероприятий - 512081 посещения.
В учреждениях культурно-досугового типа проведено 6074 культурно-массовых меро-

приятий.
16 коллективов самодеятельного народного творчества имеют звание «Народный». Уча-

стники творческих коллективов приняли участие в 84 Международных конкурсах, 68 Всерос-
сийских, 6 Межрегиональных, 12 краевых конкурсах и фестивалях.

По итогам выступлений коллективы награждены 13 дипломами Гран-При, 129 Дипломами
I степени, 39 Дипломами II степени, 29 Дипломами III степени.

Библиотеки успешно справлялись с плановыми количественными показателями работы.
Общее число пользователей в библиотеках составило 32 772 человека или 51,6 процента насе-
ления, из них 15 0565 – дети (45,9 процента от общего числа читателей).

На комплектование фондов библиотек городского округа из разных уровней бюджета бы-
ло выделено 502,3 тыс. рублей.

Библиотечный фонд городского округа по сравнению с прошлым годом увеличился на
3699 экземпляров и составил 490203 экземпляра изданий.

В кинотеатре «Юность» состоялось 803 киносеанса, из них 421 - российский. Кинотеатр
посетили 5748 человек, из них детей - 3112 детей. Валовый сбор составил 1,0 млн. рублей. Ре-
пертуар кинотеатра обновлялся еженедельно.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» среднемесячная заработ-
ная плата работников культуры доведена до 31045,4 рубля, педагогических работников учреж-
дений дополнительного образования детей – 36022,4 рубля.
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Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в

сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 процен-
та. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей,
получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 91,3 про-
цента.

На текущий ремонт учреждений культуры освоено более 1,2 млн. рублей, На противопо-
жарные мероприятия было освоено 978,1 тыс. рублей из местного бюджета.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» и подпрограммы «Сохранение и развитие культур-
ного потенциала» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие
культуры» проведены ремонтно-реставрационные работы на двух объектах культурного насле-
дия регионального значения: «Памятник Вечной Славы» ( г. Нефтекумск) на сумму 14,9 млн.
рублей и «Братская могила воинов Советской Армии и партизан отряда «Каясулинский», по-
гибший в 1942 году» (с. Каясула) на сумму 9,1 млн. рублей. Ремонтно-реставрационные работы
завершены.

Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг 13 учреждений культуры
городского округа. Средний балл итогового показателя по всем учреждениям составил 92,16
балла. Результаты сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг
организациями культуры позволяют сделать общий вывод о том, что большинство получателей
услуг удовлетворены условиями оказания услуг организациями культуры.

13. Развитие физической культуры и спорта

На территории городского округа расположено 95 спортивных сооружений, которые ис-
пользуются для проведения спортивно – массовых мероприятий.

В 2022 году организовано и проведено 125 спортивных мероприятий, в которых приняла
участие 10034 человека.

691 спортсмен принял участие в 59 зональных, 12 Всероссийских и 1 международном со-
ревнованиях. 166 спортсменам присвоены спортивные разряды, из них 3 человека - кандидат в
мастера спорта, 3 человека – 1 разряд.

На обеспечение участия учащихся и взрослых сборных команд в спортивных соревнова-
ниях, организацию и проведение спортивных мероприятий из средств бюджета городского ок-
руга было выделено 2,3 млн. рублей.

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части создания в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (муниципальное ка-
зенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», п. Зун-
карь), условий для занятий физической культурой и спортом было израсходовано 1,4 млн. руб-
лей.

14. Трудовая сфера

Значительное внимание уделялось развитию договорного урегулирования трудовых от-
ношений и социального партнерства. В округе действовали 129 коллективных договоров. Про-
ведены проверки выполнения обязательств коллективных договоров в учреждениях и организа-
циях. Нарушений колдоговорных обязательств не выявлено.

Принимались меры по улучшению условий охраны труда на предприятиях городского ок-
руга. На курсах по охране труда обучены 296 человек. Проведены районные «Дни охраны тру-
да», месячник безопасности труда, заседания районной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.

Организован мониторинг по изучению состояния и условий охраны труда, которым охва-
чены 184 организации с общей среднесписочной численностью 8148 человек, занятых на 6880
рабочих местах, по сферам экономической деятельности: промышленность, сельское хозяйство,
образование, культура, торговля, транспорт и др. По результатам установлено, что 7884 челове-
ка заняты на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда; 2584 человека -
на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда; обеспеченность работников спец-
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одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты составляет 100 процен-
тов.

Проведены заседания комиссии по вопросам легализации заработной платы и содействия
занятости населения Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в ходе которых
организована разъяснительная работа с работодателями об оформлении трудовой деятельности
работников в электронном виде, рассмотрены вопросы об официальном оформлении трудовых
отношений в сфере сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, о погашении задолженности
по заработной плате и другие. Проведен мониторинг количества выявленных работников без
оформления трудовых договоров, их перевод в легальные трудовые отношения с учетом уво-
ленных граждан. По итогам выявлено 88 фактов отсутствия трудовых договоров. В течение
2022 года договоры заключены со всеми работниками.

15. Формирование, содержание
и использование архивного фонда

Формированию архивного фонда, обеспечению сохранности и государственного учета до-
кументов, оказанию информационных услуг населению  придается важное значение.

В архиве на хранении находится 33709 единиц документов, в том числе 24481 единица
хранения управленческой документации, 9035 единиц хранения по личному составу и 193 еди-
ницы хранения фотодокументов.

На хранение поступило 615 единиц хранения управленческой документации, 1091 едини-
ца хранения по личному составу.

Проведена работа по увеличению доли граждан, использующих механизм получения го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В архив городского округа поступило 1028 запросов (из них 820 запросов в электронном
виде), на которые своевременно даны квалифицированные ответы.

Особое внимание уделялось дальнейшему повышению качества и степени удовлетворен-
ности населения, недопущению формальных подходов в работе по рассмотрению обращений
граждан.

Укреплена материально - техническая база архива: за счет краевых субвенций приобрете-
ны архивные короба на сумму 42,3 тыс. рублей, архивные стеллажи на сумму 32,0 тыс. рублей.

16. Имущественные и земельные вопросы

В 2022 году проведена целенаправленная работа по повышению эффективности управле-
ния муниципальной собственностью городского округа.

В реестре муниципальной собственности городского округа значится 91 юридическое ли-
цо, из них 10 муниципальных унитарных предприятий, 50 казенных и 20 бюджетных муници-
пальных учреждений.

Проведены мероприятия по регистрации прав на объекты недвижимого имущества. По
состоянию на 1 января 2023 года зарегистрировано право на 2231 объект недвижимости. 55
объектов недвижимости поставлены на государственный кадастровый учет как бесхозяйное
имущество.  Заключены 15  договоров аренды объектов нежилых помещений,  находящихся в
муниципальной собственности.

В хозяйственный оборот вовлечено 122 земельных участка. Проведено 12 аукционов на
право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, по итогам которых заключены 66 договоров аренды земельных уча-
стков и 15 договоров купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости.

В бюджет городского округа поступило 55832,83 тыс. рублей: в том числе:
31085,23 тыс. рублей от аренды земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена;
945,59 тыс.рублей от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности;
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1867,22 тыс. рублей от аренды муниципального имущества, находящегося в казне город-

ского округа;
656,62 тыс. рублей – плата по договорам социального найма муниципального жилищного

фонда;
16627,87  тыс. рублей - от реализации муниципального имущества;
4098,21 тыс. рублей - от продажи земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена.
В 2022 году проводились мероприятия по муниципальному земельному контролю без

взаимодействия (выездные обследования земельных участков), на основании которых выявле-
ны нарушения:

по ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Само-
вольное занятие земельного участка» – 14;

по ст. 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Порча
земель» - 5;

по ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Ис-
пользование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению» - 4.

Вынесено 197 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

17. Архитектура и градостроительство

Продолжена работа по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользова-
ния и застройки городского округа.

Велась работа по внесению сведений в государственную информационную систему обес-
печения градостроительной деятельности.

Были подготовлены 30 градостроительных планов земельных участков, разработаны и
предоставлены 21 разрешение на строительство и 25 разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
ектов строительства. Подготовлено и выдано 175 постановлений администрации округа о при-
своении адреса объекту адресации. Предоставлено 5 разрешений на условно-разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства. Подготовлены 4
решения о подготовке документации о планировке территории.

18. Охрана окружающей среды

Администрация округа в рамках собственных полномочий проводила целенаправленную
работу по охране окружающей среды.

На территории городского округа продолжена реализация федерального проекта «Чистая
страна». Были выполнены мероприятия  второго года биологической рекультивации нарушен-
ных земель на земельном участке города Нефтекумска. В соответствии с проектно сметной до-
кументацией на участке выполнены работы по боронованию почвы, внесению минеральных
удобрений, посеву луговых трав. Стоимость работ составила 471,0 тыс. рублей.

Для определения эффективности работ проведенной  рекультивации были выполнены ра-
боты по экологическому мониторингу на нарушенных землях на земельном участке. Заключен
муниципальный контракт на выполнение данного вида работ. Стоимость контракта составила
108,0 тыс. рублей. В соответствии с муниципальным контрактом были отобраны пробы почвы,
воздуха, донных отложений. Отобранные образцы прошли лабораторные исследование по по-
казателям безопасности в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов
среды обитания». В результате проведенных исследований установлено, что значение массовых
концентраций загрязняющих веществ не превышают максимально разовые значения предельно
допустимых коэффициентов, а значение массовой концентрации метана в атмосферном воздухе
гораздо ниже допустимых значений.

В рамках реализации акции «Вода России» с апреля по октябрь 2022 года проводились
мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов.



32
Проведено 14 субботников, в которых участвовали 154 волонтера. Было расчищено 5,5 кило-
метров водоемов (озеро Зункарь, река Горькая Балка, река Сухая Горькая), собрано 38 м3 мусо-
ра.

19. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

На территории городского округа выполнены мероприятия в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах.

В целях реализации полномочий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности при администрации округа  работает координирующий орган –
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Проведено 8 заседаний,
на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы, касающиеся обеспечения безо-
пасности граждан и территорий.

Режим «Чрезвычайная ситуация» функционирования Нефтекумского окружного звена
Ставропольской краевой подсистемы Единой государственной системы предупреждения чрез-
вычайных ситуаций в 2022 году не вводился.

20. Общественная безопасность

Тема безопасности является одной из ключевых для городского округа. Немаловажную
роль играет и территориальное соседство с регионами, где проводятся контртеррористические
операции, а также с территориями бывших вооруженных конфликтов.

Все эти и другие факторы послужили основой для создания в округе комплексной, посто-
янно действующей системы по профилактике терроризма.

Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии при администрации округа.
Членами межведомственной группы антитеррористической комиссии осуществлялось ин-

спектирование 78 объектов, находящихся в собственности городского округа, мест массового
пребывания людей, транспортной инфраструктуры на предмет обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности.

По результатам проверок руководителям организаций, осуществляющих транспортные
перевозки, направлены рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Во время подготовки и проведения массовых общественно-политических, культурных,
спортивных мероприятий администрацией округа совместно с Отделом МВД России по Нефте-
кумскому городскому округу проведено 44 профилактических мероприятия по противодейст-
вию террористической и экстремисткой деятельности.

Проведены встречи с религиозными лидерами и этническим активом городского округа,
на которых обсуждены вопросы по предотвращению проявлений терроризма, национального и
религиозного экстремизма.

Конфликтных ситуаций между лидерами общественных и религиозных организаций с ор-
ганами местного самоуправления не выявлено.

Проведено 4 плановых заседания комиссии по профилактике правонарушений и форми-
рованию системы профилактики правонарушений.

Изготовлены и распространены на территории городского округа 6 плакатов на банерной
основе, 40 буклетов и 1600 листовок с содержанием информации по предотвращению проявле-
ний терроризма, национального и религиозного экстремизма.

Благодаря оперативному взаимодействию с общественными организациями, националь-
ными диаспорами, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа, а
также с правоохранительными и силовыми структурами на территории городского округа ме-
жэтнические столкновения, проявления экстремизма и сепаратизма допущены не были.

21. Взаимодействие администрации округа с общественными структурами
Нефтекумского городского округа Ставропольского края
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В городском округе сформированы и функционируют 42 органа территориального обще-

ственного самоуправления (далее - ТОС), в состав которых вошли 472 человека. При содейст-
вии председателей Советов ТОС, в 2022 году подготовлено 490 объективных общественных ха-
рактеристик на граждан, в том числе на осужденных, 422 акта - на подтверждение фактического
проживания граждан, 126 актов - для регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами ООО «Комбинат Благоустройства», 98 актов - для судебных органов.

В целях реализации программ социально-экономического развития городского округа ор-
ганами местного самоуправления совместно с членами ТОС проведены встречи с жителями го-
родского округа, на которых рассмотрены вопросы жизнеобеспечения населенных пунктов,
благоустройства и безопасности территорий:

о порядке проведения конкурсного отбора инициативных;
о необходимости своевременной оплаты налогов на землю и имущество;
о необходимости заключения жителями с Региональным оператором ООО "Комбинат

Благоустройство" договоров по вывозу твердых бытовых коммунальных отходов;
о соблюдении мер безопасности при обращении с газовым оборудованием;
о профилактике крымской геморрагической лихорадки, африканской чумы свиней и дру-

гих природно-очаговых инфекций и т.д.
Для обеспечения конструктивного диалога между населением и властью администрация

округа активно поддерживали деятельность Общественного Совета, в состав которого вошли
представители наиболее авторитетных общественных объединений, некоммерческих организа-
ций, различных религиозных конфессий, национально-культурных автономий.

В течение 2022 года проходили заседания Общественного Совета, на которых рассматри-
вались различные вопросы, в том числе вопрос о деятельности территориального общественно-
го самоуправления на территории города Нефтекумска.

Члены Общественного Совета присутствовали на заседаниях администрации округа, со-
трудники администрации округа приглашались на заседания Общественного Совета для обсуж-
дения различных программных проектов.

Совместные мероприятия администрация округа строились в форме дискуссионной пло-
щадки, на которой рассматривались проблемные вопросы.

Диалог между Общественным Советом, Советами ТОС и органами местного самоуправ-
ления основывался на взаимопонимании и взаимном уважении, осуществлялся на основе заин-
тересованности каждой из сторон в общественном благе, в решении актуальных проблем разви-
тия городского округа.

22. Заключение

В апреле 2022 года краевой рабочей группы, в состав которой вошли представители орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края и структурных подразделений аппарата Пра-
вительства Ставропольского края, была проведена работа по изучению положения дел и оказа-
нию практической помощи органам местного самоуправления городского округа в решении во-
просов местного значения. На основании проверки был составлен Комплексный План меро-
приятий, утвержденный распоряжением главы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края от 8 июля 2022 года № 17-рг.

В целях реализации мероприятий Комплексного Плана, администрации округа предстоит
разработать проекты и схемы организации дорожного движения на автомобильные дороги об-
щего пользования местного значения городского округа, обеспечить замену устаревших систем
пожаротушения в 33-х муниципальных образовательных организациях и другое.

В 2023 году необходимо осуществлять работу по решению вопросов в социальной сфере,
экономике, промышленности, а также реализовать запланированные проекты.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» в 2022 году проведено рейтинговое голосование на единой специальной федеральной он-
лайн - платформе https://26.gorodsreda.ru, по итогам которого победила общественная террито-
рия – парковая аллея к памятнику «Вечная слава» г. Нефтекумска. В соответствии с муници-
пальной программой «Формирование современной городской среды» она будет благоустроена
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в 2023 году. В настоящее время на сумму 439, 0 тыс. рублей разработан «3Д» проект и подго-
товлена сметная документация общественной территории.

В 2023 году продолжится реализация федерального проекта «Чистая страна». Планирует-
ся проведение 3-го этапа биологической рекультивации. Целью данного проекта является пере-
вод земельного участка в категорию земель пригодных для производства сельскохозяйственной
продукции, а также улучшение качества жизни и здоровья граждан города Нефтекумска, атмо-
сферного воздуха и грунтовых вод.

Продолжится работа по реализации инвестиционных проектов. Инвестиционному росту
экономики городского округа будет способствовать воплощению инвестиционного проекта
«Программа эксплуатационного бурения скважин ООО «Ставропольнефтегаз» стоимостью
1858,3 млн. рублей, срок реализации 2023 - 2027 годы.

К 2025 году запланировано осуществление инвестиционных проектов ООО «Ставрополь-
нефтегаз»: «Участок комплексной подготовки газа» с созданием 40 рабочих мест, стоимостью
проекта 3102,0 млн. рублей, также инвестиционный проект «Газопоршневые электростанции»,
стоимость 412,5 млн. рублей.

В 2023 году планируется внедрение 5 инициативных проектов:
1) благоустройство парковой зоны города Нефтекумска. Стоимость проекта - 6,0 млн.

рублей;
2) обустройство системы полива и установка системы видеонаблюдения по проспекту

Нефтяников города Нефтекумска. Стоимость проекта - 3,8 млн. рублей;
3) установка уличного освещения и ремонт пешеходной дорожки по Аллее Победы в пар-

ковой зоне села Кара-Тюбе. Стоимость проекта- 1,9 млн. рублей;
4) обустройство спортивной площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб. Стоимость

проекта - 2,8 млн. рублей;
5) благоустройство парковой зоны в ауле Тукуй-Мектеб. Стоимость проекта-2,6 млн. руб-

лей.
Расходные обязательства на исполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог

из бюджетов различных уровней утверждены на 2023 год в сумме 69,4 млн. рублей (в том числе
на подрядные работы- 67,9 млн. рублей, из них средства бюджета Ставропольского края со-
ставляют 64,5 млн. рублей, средства бюджета городского округа - 3,4 млн. рублей).

За счет денежных средств будут отремонтированы автомобильные дороги общего пользо-
вания местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края:

1) улица Советская в а. Махмуд-Мектеб (протяженность – 0,771 км). Стоимость работ со-
ставит 13,6 млн. рублей;

2)  в с.  Каясула улица Советская (0,554  км)  и участок улицы Мира (от улицы Ленина до
улицы Интернациональная) (0,064 км). Стоимость работ составит 9,5 млн. рублей;

3) в г. Нефтекумске - участок улицы Леонова (0,325 км), участок по проспекту Нефтяни-
ков (0,548 км), участок улицы Строителей (0,436 км). Стоимость работ составит 22,5 млн. руб-
лей;

4) в с. Ачикулак- улица Пронина (0,500 км), участок улицы Первомайская (0,548 км), уча-
сток улицы Краснопартизанская (0,585 км). Стоимость работ составит 22,3 млн. рублей.

В 2023 году в соответствии с краевой программой «Развитие образования» в городском
округе планируется ремонт спортивных залов в муниципальных казенных общеобразователь-
ных учреждениях «Средняя общеобразовательная школа № 17» (а. Абрам-Тюбе) и «Общая об-
разовательная школа № 18» (а. Абдул-Газы).

Выполнить всё намеченное мы сможем только совместными усилиями.
Прошу признать работу администрации округа за 2022 год удовлетворительной.
Выражаю искреннюю признательность депутатскому корпусу, нашей общественности, ве-

теранам, молодому поколению и всем неравнодушным жителям за активное участие в жизни
нашего городского округа. В 2023 году нам совместно необходимо осуществить задуманное!
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ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                    г. Нефтекумск                                                          № 69

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского
округа Ставропольского края за 2022 год

В соответствии с Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ут-
вержденным решением Думы Нефтекумского городского округа от 30 октября 2017 года № 39,
Положением о Контрольно-счетной палате Нефтекумского городского округа Ставропольского
края, утвержденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
от 5 октября 2021 года № 663,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1

Признать деятельность Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского округа
Ставропольского края за 2022 год удовлетворительной.

Статья 2

Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского
округа Ставропольского края за 2022 год согласно приложению.

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                                  Д.А.Слюсарев
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Приложение

к решению Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Об утверждении отчета о деятельности
Контрольно-счетной палаты

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края за 2022 год»

от 21 марта 2023 года № 69

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты

Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2022 год

Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Нефтекумского городского округа
Ставропольского края (далее - Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), пункта 6 статьи 13 Положения о Кон-
трольно-счетной палате Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержден-
ного решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 5 октября
2021 года № 663 (далее – Положение о Контрольно-счетной палате) и содержит общую харак-
теристику результатов проведенных в 2022 году контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, представлены результаты деятельности по выполнению установленных феде-
ральным законодательством задач и полномочий Контрольно-счётной палаты.

1. Вводные положения

Сфера полномочий Контрольно-счётной палаты Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края (далее - Контрольно-счетная палата) установлена статьёй 8 Положения о Кон-
трольно-счётной палате и распространяется на органы местного самоуправления и муници-
пальные органы, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, а также
иные организации, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности.

В Отчете представлена информация по организационной, информационной и методиче-
ской направлениям деятельности.

Основная задача Контрольно-счётной палаты заключается в представлении Думе Неф-
текумского городского округа Ставропольского края, главе Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края, гражданам округа, независимой информации о формировании и
об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - ме-
стный бюджет), о качестве проектов правовых муниципальных актов, требующих выделение
бюджетных средств, законности, эффективности и результативности органов местного само-
управления (муниципальных органов) по управлению и распоряжению муниципальными фи-
нансами и имуществом, причинах и последствиях выявленных нарушений, возможностях их
устранения.

Контрольная, экспертно-аналитическая, организационная, информационная и иная дея-
тельность Контрольно-счётной палаты в 2022 году осуществлялась в соответствии с планом ра-
боты Контрольно-счётной палаты, который разрабатывается и утверждается ею самостоятельно
и формируется исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного внешнего му-
ниципального контроля за исполнением местного бюджета по всем видам и направлениям дея-
тельности, с учетом утвержденной штатной численности Контрольно-счётной палаты.

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия были запланированы и испол-
нены со сроком завершения в отчётном году.
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2. Основные итоги и особенности деятельности

Контрольно-счётной палатой в 2022 году проведено 19 контрольных мероприятий, в том
числе 6 контрольных проверок эффективного использования бюджетных средств, 11 мероприя-
тий по осуществлению внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год, 1  меро-
приятие по поручению Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края и 1 ме-
роприятие по поручению прокуратуры Нефтекумского района.

В ходе проведения контрольных мероприятий особое внимание уделялось оценке резуль-
тативности бюджетных расходов, эффективности расходования бюджетных средств и анализу
нарушений норм законодательства, подготовке конкретных рекомендаций и предложений.
Осуществлялся постоянный контроль за принятием проверенными органами и организациями
мер, по устранению выявленных нарушений.

В рамках каждого мероприятия анализировалось соблюдение требований законодательст-
ва в сфере бюджетных правоотношений. Особое внимание уделено реализации полномочий по
аудиту в сфере закупок, предусмотренных статьей 98 Федерального закона "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (далее - закон № 44-ФЗ).

За отчетный период контрольными мероприятиями было охвачено 10 объектов, объем
проверенных средств, составил 273 181 550,39 рублей.

Общий объем выявленных нарушений – 1 124 044,70 рублей, из них:
1) нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд на сумму 148 590,35 рублей;
2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской

(финансовой) отчетности на сумму 975 454,35 рублей.
Информация по видам выявленных нарушений и по объектам проверок представлена в

таблице № 1.
Таблица № 1

Вид нарушения Наименование Сумма выявленных
нарушений, рублей

1 2 3

Управление по делам территорий АНГО СК 20 000,00Нарушения при осу-
ществлении закупок Управление городского хозяйства АНГО СК 128 590,35

Итого: х 148 590,35
Администрация НГО СК 131 954,35

Управление по делам территорий АНГО СК 38 837,00
Нарушения ведения
бух. учёта и бюджет-

ной отчётности
Управление городского хозяйства АНГО СК 804 663,00

Итого: х 975 454,35

Всего: х 1 124 044,70
Для принятия мер по устранению выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой

направлено 4 представления руководителям проверенных объектов и 13 информационных пи-
сем. Устранено нарушений на сумму 170 791,35 рублей. По результатам контрольных меро-
приятий и экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 56 предложений. Предложения
учтены объектами контроля и органами местного самоуправления при принятии решений.

Протоколы по привлечению должностных лиц к административной ответственности не
составлялись.

Копии актов по результатам двух проведенных контрольных мероприятий за 2022 год бы-
ли направлены в прокуратуру Нефтекумского района. Информации о принятии мер реагирова-
ния на дату отчета в Контрольно-счетную палату не поступало.
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3. Контрольная деятельность

1. В соответствии с планом работы на 2022 год Контрольно-счетной палатой были прове-
дены следующие контрольные мероприятия:

1) проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на
выполнение работ по ремонту спортплощадки по адресу город Нефтекумск, на участке с када-
стровым номером 26:22:020702:1910 (с элементами аудита в сфере закупок).

Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил 1 591 556,06 руб-
ля.

Сумма нарушений составила 131 954,35 рублей:
нарушение части 7 статьи 95 закона № 44-ФЗ (нарушение условий контракта);
нарушение пункта 5.1 части 5 Национального стандарта Российской Федерации «Обору-

дование детских площадок» (далее - ГОСТ Р 55679-2013) заказчиком не предоставлены паспор-
та на спортивное оборудование по ГОСТ 2.601;

нарушение части 6 ГОСТ Р 55679-2013 отсутствует документация: акты регулярного ви-
зуального осмотра, акты функционального осмотра и проверки спортивной площадки, акт еже-
годного основного осмотра, график осмотра спортивной площадки;

нарушение пункта 7.5 части 7 ГОСТ Р 55679-2013, на площадке не установлены инфор-
мационные таблички (доски), содержащие правила и возрастные требования пользования
оборудованием, и номерами телефонов экстренных служб (службы спасения, скорой помо-
щи, службы эксплуатации);

нарушение пункта 23, 34 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. №157н "Об утвер-
ждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и Инструкции по его применению" (далее - инструкция № 157н), пункта
10 Приказа Минфина России от 31 декабря 2016 года № 257н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средст-
ва» (далее - стандарт «Основные средства»), не отражено в бюджетном учете 2 отдельных объ-
екта основных средств на общую сумму 131 954,35 рублей.

В ходе проверки и визуального осмотра выявлены многочисленные дефекты и неис-
правности спортивного оборудования.

По результатам проведенного контрольного мероприятия в администрацию Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края, был направлен акт № 1 от 1 февраля 2022 года с
предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также пресечению и
предупреждению таких нарушений в дальнейшем и представление об устранении выявленных
нарушений.

По результатам рассмотрения представления в Контрольно-счетную палату поступила
информация об устранении нарушений в части дефектов и неисправностей спортивного инвен-
таря. Сотрудникам ответственным по данному мероприятию доведена информация о недопу-
щении впредь данных недочетов. В связи с увольнением сотрудника, ответственного за испол-
нения муниципального контракта в соответствии требованиям законодательства РФ, привлечь к
дисциплинарной ответственности не представилось возможным.

2) проверка использования средств, выделенных в 2020 году на капитальный ремонт Му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Нефтекумская детская
художественная школа» Нефтекумского городского округа Ставропольского края (с элемента-
ми аудита в сфере закупок).

Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил 4 904 560,00 руб-
лей, в том числе:

субсидия из бюджета Ставропольского края в рамках реализации национального проекта
«Культура» в размере 4 659 332,00 рублей;

бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов в размере 245 228,00 рублей.
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Настоящей проверкой установлено, что работы по муниципальному контракту выполнены

в соответствии с проектом, в срок.
Замечаний в процессе выполнения работ не выявлено, исполнительная документация

оформлена в соответствии стандартам.
При визуальном осмотре расхождений и отклонений с технической документацией не вы-

явлено.
3) проверка использования средств, выделенных в 2021 году на обустройство открытой

спортивной площадки в поселке Зимняя Ставка Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края.

Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил 2 215 929,53 руб-
ля.

Сумма нарушений составила 26 623,00 рубля:
нарушение части 3 статьи 103 закона № 44-ФЗ, в реестре контрактов на Официальном

сайте (ЕИС- единая информационная система) не размещена информация по оплате заказчиком
оказанной услуги по муниципальному контракту от 23 марта 2021 года
№ 01216000094210000810001 с индивидуальным предпринимателем Акмурзаевой Асей Хами-
товной на сумму 10 000,00 рублей.

нарушение части 7 статьи 95 закона № 44-ФЗ (нарушение условий контракта);
нарушение пункта 5.1 части 5 ГОСТ Р55679-2013 заказчиком не предоставлены паспорта

на спортивное оборудование по ГОСТ 2.601;
нарушение части 6 ГОСТ Р55679-2013 отсутствует документация: акты регулярного ви-

зуального осмотра, акты функционального осмотра и проверки спортивной площадки, акт еже-
годного основного осмотра, график осмотра спортивной площадки;

нарушение пункта 7.5 части 7 ГОСТ Р55679-2013 на площадке не установлены инфор-
мационные таблички (доски), содержащие правила и возрастные требования пользования
оборудованием, и номерами телефонов экстренных служб (службы спасения, скорой помо-
щи, службы эксплуатации);

нарушение пункта 1.3.  части 1  муниципального контракта от 18  марта 2021  года №
01216000094210000160001, где выполнение работ осуществляется Подрядчиком не в соответст-
вии с требованиями к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями настоящего кон-
тракта;

нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, неэффективное расхо-
дование бюджетных средств;

нарушение пункта 23, 34 инструкции № 157н, пункта 10 стандарта «Основные средства»
управление по делам территорий не отразило в бюджетном учете 4 отдельных объекта основ-
ных средств на общую сумму 16 623,00 рублей.

В ходе контрольного мероприятия должностными лицами Контрольно-счетной палаты с
привлечением ответственных лиц от Заказчика проведен визуальный осмотр Спортплощадки,
по результатам которого был составлен акт визуального осмотра.

При визуальном осмотре на безопасность и соответствие техническим характеристикам
использования Спортплощадки и уличного спортивного оборудования выявлены дефекты
(разрыв эластичного покрытия в результате эксплуатации, проплешины и трещины, отслоение
резинового слоя от основания).

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес руководителя проверен-
ного объекта (управление по делам территорий администрации Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края) был направлен акт № 4 от 23 мая 2022 года с предложениями по
устранению выявленных нарушений и недостатков, а также пресечению и предупреждению та-
ких нарушений в дальнейшем и представление об устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения представления в Контрольно-счетную палату поступила
информация об устранении нарушений в части отсутствия паспортов на оборудование, уста-
новлено недостающее оборудование, устранены дефекты и неисправности спортивного инвен-
таря. Основные средства приняты к бухгалтерскому учету ошибками прошлых лет и переданы в
управление по делам территорий распоряжением администрации Нефтекумского городского
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округа. Сотрудникам ответственным по данному мероприятию доведена информация о недо-
пущении впредь данных недочетов.

В части определения мер ответственности к лицам, допустившим указанные нарушения,
получена информация  об отсутствии ответственных должностных лиц, в связи с их увольнени-
ем по собственному желанию ( С.А. Фисенко приказ о прекращении трудового договора № 21-
лс от 22.03.2022 г.).

4) проверка использования средств, выделенных в 2021 году на Благоустройство общест-
венной территории – сквер Болгаро-Советской дружбы и пешеходной зоны улицы 50 лет Пио-
нерии города Нефтекумска Ставропольского края.

Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил 35 827 504,22 руб-
ля.

Сумма нарушений составила 933 253,35 рубля:
нарушение существенных условий, предусмотренных частью 4 муниципального контрак-

та, установленных статьей 34 закона № 44–ФЗ (исключение, добавление позиций в КС-2 на
сумму 120 039,35 рублей;

в нарушение пункта 7.5 части 7 ГОСТ Р 52301-2013 на детском игровом комплексе для
обеспечения безопасности, управлением городского хозяйства не разработаны и не установ-
лены информационные таблички или доски,  содержащие правила и возрастные требования
пользования оборудованием, и номерами телефонов экстренных служб (службы спасения,
скорой помощи), номера телефонов для сообщения службе эксплуатации при неисправности
и поломке оборудования;

нарушение статьи 34 закона № 44-ФЗ на сумму 8 551,00 рублей (нарушение условий
контракта, в локально-сметный расчет включены позиции, которые противоречат условиям
муниципального контракта);

нарушение пункта 34 инструкции № 157 н, после завершения работ по благоустройству
территории постоянной действующей комиссией по поступлению и выбытию активов, не при-
нято решение об учете объектов, имеющих самостоятельные функции в качестве отдельных ин-
вентарных объектов в составе нефинансовых активов. Управление городского хозяйства не от-
разило в бюджетном учете 284  отдельных объекта основных средств на общую сумму
804 663,00 рублей.

В ходе визуального осмотра выявлены дефекты эластичного покрытия в результате экс-
плуатации. Отдельные элементы благоустройства, не соответствуют описанию по функцио-
нальным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки.
По результатам осмотра установлено отсутствие нормального полива, в результате чего
большая часть зеленых насаждений утрачена. Это означает, что некачественно была прове-
дена подготовка проектов, и необходимые работы по прокладке водовода не были включены
в техническое задание и смету для подрядчика.

По результатам контрольного мероприятия материалы направлены в прокуратуру Неф-
текумского района. Информации о принятии мер реагирования на дату отчета в Контрольно-
счетную палату не поступало.

5) проверка использования средств, выделенных в 2021 году на обустройство многофунк-
циональной спортивной площадки в селе Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края.

Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил 2 577 023,61 руб-
ля.

Сумма нарушений составила 32 214,00 рублей:
нарушение части 3 статьи 103 закона № 44-ФЗ, в реестре контрактов на Официальном

сайте (ЕИС) не размещена информация по оплате заказчиком оказанной услуги по муници-
пальному контракту от 23 марта 2021 г. № 01216000094210000810001 с индивидуальным пред-
принимателем Акмурзаевой Асей Хамитовной на сумму 10 000,00 рублей;

нарушение пункта 5.1 части 5 ГОСТ Р 55679-2013 заказчиком не предоставлены паспорта
на спортивное оборудование по ГОСТ 2.601;

нарушение части 6 ГОСТ Р55679-2013 отсутствует документация;
акты регулярного визуального осмотра, акты функционального осмотра и проверки спор-
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тивной площадки, акт ежегодного основного осмотра, график осмотра спортивной площадки;

нарушение пункта 7.5 части 7 ГОСТ Р55679-2013 на площадке не установлены инфор-
мационные таблички (доски), содержащие правила и возрастные требования пользования
оборудованием, и номерами телефонов экстренных служб (службы спасения, скорой помо-
щи, службы эксплуатации);

нарушение пункта 23, 34 инструкции № 157 н, пункта 10 стандарта «Основные средства»
управление по делам территорий не отразило в бюджетном учете 5 отдельных объектов основ-
ных средств на сумму 22 214,00 рублей.

В ходе контрольного мероприятия должностными лицами Контрольно-счетной палаты с
привлечением ответственных лиц от Заказчика проведен визуальный осмотр спортплощадки,
по результатам которого был составлен акт визуального осмотра.

При визуальном осмотре на безопасность и соответствие техническим характеристикам
использования спортплощадки и уличного спортивного оборудования выявлены дефекты
(разрыв эластичного покрытия в результате эксплуатации, проплешины и трещины, отслоение
резинового слоя от основания). Ограждение спортивной площадки имеет повреждения, частич-
но элементы ограждения отсутствуют. На момент проверки на территории спортплощадки от-
сутствовал щит баскетбольный универсальный (перемещаемая конструкция).

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес руководителя проверен-
ного объекта был направлен акт № 6 от 29 августа 2022 года с предложениями по устранению
выявленных нарушений и недостатков, а также пресечению и предупреждению таких наруше-
ний в дальнейшем и представление об устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения представления в Контрольно-счетную палату поступила
информация об устранении нарушений в части отсутствия паспортов на оборудование, уста-
новлено недостающее оборудование, устранены дефекты и неисправности спортивного инвен-
таря. Основные средства приняты к бухгалтерскому учету ошибками прошлых лет и переданы в
управление по делам территорий распоряжением администрации Нефтекумского городского
округа. Сотрудникам ответственным по данному мероприятию доведена информация о недо-
пущении впредь данных недочетов.

В части определения мер ответственности к лицам, допустившим указанные нарушения,
так же поступила информация об отсутствии ответственных должностных лиц, в связи с их
увольнением по собственному желанию (С.А. Фисенко приказ о прекращении трудового дого-
вора № 21-лс от 22.03.2022 г.).

6) проверка использования средств, выделенных в 2021 году на выполнение работ по обу-
стройству сквера по улице Центральной поселка Зункарь Нефтекумского городского округа
Ставропольского края» (с элементами аудита в сфере закупок).

Общий объем проверенных средств бюджета выделенных в 2021 году на обустройство
Сквера составил 2 842 074,00 рублей.

Источником финансирования выделенных в 2021 году средств бюджета являются:
субсидия из бюджета Ставропольского края в 2021 году на реализацию проектов развития

территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в рамках под-
программы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» государст-
венной программы Ставропольского края «Управление финансами», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 года № 598-п - 1 988 640,00
рублей;

средства бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Благо-
устройство» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий»,  утвер-
жденной постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского
края от 25 декабря 2020 года № 1954 - 497 160,00 рублей;

внебюджетные источники финансирования – средства населения, индивидуальных пред-
принимателей и организаций - 340 000,00 рублей.

Настоящей проверкой установлено, что работы по муниципальному контракту выполнены
в соответствии с проектом, в срок.
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Замечаний в процессе выполнения работ не выявлено, исполнительная документация

оформлена в соответствии стандартам.
При визуальном осмотре Контрольно - счетной палатой расхождений и отклонений с тех-

нической документацией не выявлено.
7) проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составле-

ния и предоставления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
Нефтекумского городского округа за 2021 год.

Объектами контрольных мероприятий стали 11 главных распорядителей средств бюджета
Нефтекумского городского округа (далее – ГРБС).

Цель проверки – дать оценку достоверности годовой бюджетной отчетности и отчетности
об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Состав представленной годовой бюджетной отчетности в целом содержал полный объем
форм для оценки результатов бюджетной деятельности каждого субъекта отчетности.

По итогам внешней проверки оформлено 11  заключений (по каждому ГРБС),  в которых
отражены замечания, не содержащие существенных искажений бюджетной отчетности и не по-
влиявшие на достоверность и финансовый результат,  а также в адрес руководителя отдела
культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  было на-
правлено представление № 2-п (исх. № 53 от 13 апреля 2022 года) с предложениями по устра-
нению выявленных нарушений, а также пресечению и предупреждению таких нарушений в
дальнейшем.

По результатам рассмотрения представления в Контрольно-счетную палату поступила
информация об устранении нарушений. Сотрудникам доведена информация о недопущении
впредь данных нарушений.

До всех главных администраторов бюджетных средств были доведены результаты прове-
рок для проведения анализа выявленных нарушений и проведению мероприятий по устранению
недостатков в формах годовой отчетности.

2. В рамках контрольной деятельности в 2022 году проведено два внеплановых контроль-
ных мероприятия по запросам Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края и
прокуратуры Нефтекумского района.

1) проверка устранения дефектов тротуарных дорожек в парке отдыха города Нефтекум-
ска.

На заседании постоянной комиссии Думы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края по бюджету, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям 14
января 2022 года было принято решение поручить Контрольно-счетной палате провести по-
вторную проверку устранения дефектов пешеходной дорожки в парковой зоне города Нефте-
кумска.

При проверке 15 мая 2020 года Контрольно-счетной палатой были выявлены дефекты (не-
ровности, углубления, вмятины от оставленных шинами автомобиля) на тротуарной дорожке в
районе центра по внешкольной работе города Нефтекумска.

В адрес подрядной организации ООО «Киц» управлением городского хозяйства админи-
страции Нефтекумского городского округа была направлена претензия от 7 апреля 2020 года №
727 об устранении выявленных в ходе осмотра недостатков поверхности тротуарной дорожки.

Подрядчиком до 1 июня 2020 года, в сроки, которые были указаны Контрольно-счетной
палатой, были  устранены выявленные недостатки.

В процессе выполнения и приемки работ по контракту № 012160000941900008300011 от
21 июня 2019 года заключенного с ООО «Киц», недостатков обнаружено не было. Работы по
контракту выполнены в полном объеме и приняты без замечаний, что подтверждается докумен-
тами о выполнении работ (акт приемки выполненных работ от 13 августа 2019 года (КС-2)).

На основании статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации строитель-
ный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, в целях проверки соответствия выполняемых работ про-
ектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изы-
сканий.
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Положением о Контрольно-счетной палате не предусмотрено проведение строительных

экспертиз и функций строительного надзора. В связи с этим была дана рекомендация управле-
нию городского хозяйства Нефтекумского городского округа Ставропольского края провести
независимую экспертизу по выполненным работам.

В адрес Контрольно-счетной палаты была получена информация (вх.24.01.2022 г.) от за-
местителя главы- начальника управления городского хозяйства Нефтекумского городского ок-
руга: оснований для назначения и проведения строительной экспертизы по контракту №
1216000094100008300011 от 21 июня 2019 года, а также привлечения подрядчика для устране-
ния выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств, не имеется.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт.
Материалы по контрольному мероприятию направлены в прокуратуру Нефтекумского

района. Информации о принятых мерах прокурорского реагирования и их результатах, в Кон-
трольно-счетную палату не поступало;

2) на основании письма от 29 августа 2022 года № 7/1-77-2022 прокуратуры Нефтекумско-
го района, проведена совместная проверка эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию национальных проектов «Демография» и «Образование», по сле-
дующим объектам:

ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее- МКОУ СОШ №5) в поселке Зункарь (в
рамках реализации национального проекта «Образование»);

строительство детского сада в селе Ачикулак (в рамках реализации национального проек-
та «Демография»);

реконструкция детского сада «Василек» в ауле Новкус-Артезиан (в рамках реализации на-
ционального проекта «Демография»).

В ходе контрольного мероприятия установлено:
общий объем проверенных средств бюджета выделенных на данные объекты составил

223 222 902,97 рублей.
Ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 5 в поселке Зункарь цена контракта составляет

1 166 929,86 рублей, в том числе:
1 166,93 рублей за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставрополь-

ского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования и молодежной
политики» муниципальной программы  Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 года № 1953;

1 165 762,93 рублей за счет средств бюджета Ставропольского края в 2021 - 2023 годах
бюджету Нефтекумского городского округа субсидии на создание в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятия физической культурой и спортом в рамках реализации подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие образования», и включает стоимость работ, материалов, транс-
портные расходы, компенсацию издержек Подрядчика с учетом расходов на страхование, упла-
ту налогов, сборов и других обязательных платежей.

Строительство детского сада в селе Ачикулак - цена контракта составляет 161 247 183,11
рублей, в том числе:

2020 год:
1 967 867,96 рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;
19 877,45 рублей за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставрополь-

ского края;
2021 год:
108 862 903,23 рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;
1 099625,29 рублей за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края;
2022 год:



44
48 803 940,09 рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;
492 969,09 рублей за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края.
Реконструкция детского сада «Василек» в ауле Новкус-Артезиан, цена контракта состав-

ляет 60 808 790,00 рублей, в том числе:
60 200 702,10 рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;
608 087,90 рублей за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края.
В ходе контрольного мероприятия должностными лицами прокуратуры Нефтекумского

района и инспекторами Контрольно-счетной палаты с привлечением ответственных лиц от за-
казчиков и подрядчиков проведены визуальные осмотры объектов, по результатам которых
Контрольно-счетной палатой была представлена информация.

В результате осмотра установлено следующее:
1) ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 5 в поселке Зункарь.
При проверке обязательных условий муниципального контракта по принятым обяза-

тельствам со стороны подрядчика выявлено, что ИП Мирзаев Казбек Абдулкеримович в на-
рушение пункта 4.1. части 4 муниципального контракта от 10 декабря 2021 года №
0121600009421000242 допустил просрочку исполнения обязательств по выполнению работ по
ремонту спортивного зала МКОУ СОШ № 5 на 54 дня.

Размер пени составил 15 753,55 рублей.
Заказчиком в адрес подрядчика требование об уплате неустойки (штрафа, пени) за про-

срочку исполнения обязательства по муниципальному контракту от 18 марта 2021 года №
01216000094210000160001 в сумме 15 753,55 рублей, не направлялось и соответствующая ин-
формация в реестре контрактов на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru
не размещалась.

В ходе визуального осмотра к качеству работ подрядчика и соответствию применяемых в
строительстве материалов недостатков и претензий не обнаружено;

2) строительство детского сада в селе Ачикулак.
При проверке обязательных условий муниципального контракта по принятым обяза-

тельствам со стороны подрядчика выявлено, что ООО «Бетон» в нарушение пункта 5.1. части
5 муниципального контракта от 15 июля 2020 г. № 01212000047200006130001 допустил про-
срочку исполнения обязательств по выполнению работ по строительству детского сада.

В ходе проверки согласно пункта 14.5. части 14 муниципального контракта ведется пре-
тензионная работа с подрядчиком заказчиком в адрес подрядчика направлено требование об
уплате неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательства по муниципальному
контракту, соответствующая информация размещена в реестре контрактов на официальном
сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru .

Фактически оплата заказчику не поступала.
При осмотре объекта установлено наличие механического повреждения биметалличе-

ского секционного радиатора РБС-500-9, что не гарантирует качественное, техническое ис-
пользование в дальнейшем и не обеспечивает безопасность его использования. На окрашен-
ной поверхности стен имеются дефекты штукатурных работ. Сколы керамической плитки на
лестничных маршах.

По результатам осмотра выполненных работ по озеленению было установлено, отсутствие
нормального полива, в результате чего большая часть зеленых насаждений утрачена. Это озна-
чает, что некачественно была проведена подготовка проектов, не были включены необходимые
работы в техническое задание и смету для подрядчика.

Данный вид работ в сумме 857 076,21 рублей Контрольно-счетная палата расценивает как
неэффективное расходование средств;

3) реконструкция детского сада «Василек» ауле Новкус-Артезиан.
При проверке обязательных условий муниципального контракта по принятым обяза-

тельствам со стороны подрядчика выявлено, что ООО «АБЗ» в нарушение пункта 5.1. части 5
муниципального контракта от 29 апреля 2021 г. № 01212000047200006120002 допустил про-
срочку исполнения обязательств по выполнению работ по реконструкции детского сада.
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В ходе проверки согласно пункту 14.3. части 14 муниципального контракта ведется пре-

тензионная работа с подрядчиком Заказчиком в адрес подрядчика направлено требование об
уплате неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательства по муниципальному
контракту, соответствующая информация размещена в реестре контрактов на официальном
сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.

На момент проверки оплата пени по требованиям не поступала.
По результатам осмотра выполненных работ по озеленению было установлено, отсутствие

нормального полива, в результате чего большая часть зеленых насаждений утрачена. Это озна-
чает, что некачественно была проведена подготовка проектов, не были включены необходимые
работы в техническое задание и смету для подрядчика.

Данный вид работ Контрольно-счетная палата расценивает как не эффективное расходо-
вание средств.

Согласно акта о приемке выполненных работ от 25 февраля 2022 года № 6 оплачены, но
не установлены 2 контейнера для мусора (0,8 м3).

Наличие многочисленных нарушений, допускаемых при расходовании средств, говорит о
недостатках системы управления и контроля.

Выявленные проверками нарушения связаны в основном с неправильным применением
руководителями учреждений и их финансовыми службами норм действующего законодатель-
ства и применяемой нормативно-правовой базы, а также невнимательностью, ослаблением кон-
троля и ответственности исполнителей.

4. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2022 году Контрольно-счетной палатой проведено 59 экспертно-аналитических меро-

приятий. Контрольно-счетной палатой значительное внимание уделялось предварительному
контролю, а именно финансово-экономической экспертизе проектов решений и проектов нор-
мативных правовых актов Нефтекумского округа.

В рамках предварительного контроля местного бюджета в качестве наиболее значимого
мероприятия, отмечена экспертиза документов и материалов к проекту решения Думы Нефте-
кумского городского округа  «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского
края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». На основании анализа было подготов-
лено заключение Контрольно-счётной палаты на проект решения о бюджете.

В целях реализации полномочий, определённых законом № 6-ФЗ, в 2022 году Контроль-
но-счётной палатой проводился ежеквартальный анализ отчётов об исполнении местного бюд-
жета и экспертиза проектов решений о внесении изменений в действующее решение о бюджете.

В рамках последующего контроля было проведено  экспертно-аналитическое мероприя-
тие: внешняя проверка годового отчета администрации Нефтекумского городского округа  об
исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края  за 2021 год.

Основное направление, по которому в 2022 году осуществлялась экспертно-аналитическая
деятельность, это финансово-экономическая экспертиза проектов решений и проектов норма-
тивных правовых актов округа, в том числе проведено:

7 экспертиз проектов решений Думы Нефтекумского городского округа «О внесении из-
менений в бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов»;

экспертиза проекта решения Думы НГО «О бюджете Нефтекумского городского округа
Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

по вопросам использования имущества подготовлено 19 заключений.
Также, в 2022 году Контрольно-счетной палатой проведены:
проверка и анализ отчетов администрации Нефтекумского городского округа об исполне-

нии местного бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2021 года;
внешняя проверка отчета администрации Нефтекумского городского округа об исполне-

нии местного бюджета за 2021 год;
на проекты постановлений администрации Нефтекумского городского округа «О внесе-

нии изменений в муниципальные программы» подготовлено 11 заключений.
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В заключениях отражены результаты оценки достоверности и полноты отражения дохо-

дов бюджета, оценки обоснованности запланированных расходных статей, оценки сбалансиро-
ванности местного бюджета, соответствия текстовой части и структуры проекта решения о
бюджете требованиям бюджетного законодательства, наличия и состояния нормативной и ме-
тодической базы, регулирующей порядок формирования показателей бюджета.

С этой целью изучались нормативные правовые акты органов местного самоуправления,
финансово-плановые, отчетные, аналитические и иные документы и материалы Нефтекумского
городского округа.

По результатам экспертно-аналитических мероприятий в Думу Нефтекумского городского
округа направлено 59 заключений, из них  в администрацию Нефтекумского городского округа
направлено 5 заключений Контрольно-счетной палаты.

5. Организационно-методическая и информационная деятельность
В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ и Федеральным законом от 9 февраля

2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления" в 2022 году вся информация о деятельности Кон-
трольно-счётной палаты размещалась на странице Контрольно-счётной палаты на сайте адми-
нистрации Нефтекумского городского округа (http://www.angosk.ru). В разделах сайта система-
тически размещается и актуализируется подробная информация о текущей деятельности Кон-
трольно-счётной палаты: контрольной, экспертно-аналитической, организационной. Всего в от-
четном периоде было размещено 97 публикаций и сообщений о проведенных контрольных и
экспортно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о вы-
несенных представлениях.

В отчетном периоде организационная работа была направлена на обеспечение эффектив-
ного функционирования Контрольно-счетной палаты по различным направлениям деятельно-
сти.

Особое внимание при организации работы в отчетном периоде уделялось развитию взаи-
моотношений с органами власти муниципального округа, со Счетной палатой Ставропольского
края, контрольно-счетными органами муниципальных образований Ставропольского края.

Обеспечивалось участие Контрольно-счетной палаты в проводимых Думой Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края заседаниях, публичных слушаниях.

Председатель Контрольно-счетной палаты в режиме видеосвязи постоянно участвовала в
работе Представительства в Северо-Кавказском Федеральном округе Союза муниципальных
контрольно-счетных органов, в качестве слушателя в работе круглых столов Союза муници-
пальных контрольно-счетных органов, видеоконференций, семинаров-практикумов, организуе-
мых в течение 2022 года Союзом муниципальных контрольно-счетных органов.

6. Основные направления деятельности на 2023 год
В 2023 году Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа по обеспечению ин-

формационной открытости и гласности в своей деятельности, повышению качества контроля
путем усовершенствования и актуализации нормативной базы, по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля по ключевым направлениям. Приоритетной задачей
Контрольно-счетной палаты остается контроль соблюдения принципов законности, эффектив-
ности и результативности использования средств местного бюджета на всех уровнях и этапах
бюджетного процесса.

Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты на 2023 год осуществлялось из
необходимости охвата полномочий, определенных бюджетным законодательством и Федераль-
ным законом № 6-ФЗ.

В рамках деятельности Контрольно-счетной палаты и в дальнейшем будет осуществляться
контроль за составлением и исполнением бюджета Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                               Г. В. Хусейнова
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ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                   г. Нефтекумск                                                           № 70

Об отчете об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России
по Нефтекумскому городскому округу за 2022 год

В соответствии с приказом МВД России № 975 от 30 августа 2011 года «Об организации и
проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России»,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1

Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по Нефтекум-
скому городскому округу за 2022 год принять к сведению.

Статья 2

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ду-
мы Нефтекумского городского округа Ставропольского края мандатную и по депутатской эти-
ке, по социальным вопросам, работе с общественными организациями, по молодежной полити-
ке, медицине, образованию, культуре и спорту (председатель – Колесникова И.В.).

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                                 Д.А. Слюсарев

Приложение
к решению Думы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края «Об отчете
об итогах оперативно-служебной

деятельности Отдела МВД России
по Нефтекумскому городскому округу за 2022 год»

от 21 марта 2023 года № 70

ОТЧЕТ
об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России

по Нефтекумскому городскому округу за 2022 год
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Уважаемый председатель Думы Нефтекумского городского округа!

Уважаемые присутствующие!

Деятельность Отдела МВД России по Нефтекумскому городскому округу строится в
строгом соответствии с Федеральными законами, ведомственными нормативно-правовыми ак-
тами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

В отчетном периоде сотрудниками Отдела МВД России по Нефтекумскому городско-
му округу принимались все необходимые меры, направленные на реализацию задач по защите
личной и имущественной неприкосновенности граждан, выполнение комплекса организацион-
ных и практических мер, направленных на укрепление правопорядка и общественной безопас-
ности на территории округа, совершенствование профилактической деятельности, борьбы с не-
законным оборотом наркотиков, раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких видов пре-
ступлений, защиты прав и законных интересов граждан.

За 2022 год в Отдел МВД России по Нефтекумскому городскому округу поступило 6950
заявлений, сообщений и иной информации о противоправных действиях.

Криминальная ситуация на территории Нефтекумского городского округа (далее – окру-
га) характеризовалась незначительным снижением количества зарегистрированных преступле-
ний на 5,5%, (642 против 606 преступлений прошлого года).

Отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений экономической на-
правленности на 26,5%, мошенничеств на 35,6%, краж скота14,3%; связанных с умышленным
причинением тяжкого вреда здоровью 40,0%; разбои 50%, краж автомобилей 33,3%, нарушений
правил дорожного движения с тяжкими последствиями 9,1%.

Работа по раскрытию преступлений для сотрудников отдела внутренних дел остается
первоочередной задачей в силу того, что по уровню защищенности населения от преступных
посягательств формируется общественное мнение и дается соответствующая оценка деятельно-
сти отдела внутренних дел.

Проведенный анализ состояния оперативной обстановки, показал, что в отчетном периоде
из 606  зарегистрированных дел расследовано 394,  из ни категории тяжких и особо тяжких 168
преступлений, в основном это сфера информационно-телекоммуникационных технологий и хи-
щение имущества.

На территории округа зарегистрировано 96 преступлений, возбужденных по признакам
преступления предусмотренных статей 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Из данного числа уголовных дел, 30 фактов рассматривались в связи с незаконным по-
лучением выплат из средств федерального бюджета, и 56 уголовных дел, относятся к категории
«мобильные мошенничества».

С целью раскрытия преступлений в сфере информационно -телекоммуникационных тех-
нологий, сотрудниками Отдела МВД России по Нефтекумскому городскому округу было осу-
ществлено 9 результативных командировочных выездов в субъекты Российской Федерации:
города Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Московскую область, Республику Ингушетия,
Краснодарский край. Данные уголовные дела окончены и направлены в суд.

В рамках профилактической деятельности сотрудниками отдела участковых уполномо-
ченных полиции и уголовного розыска организована работа по информированию граждан о
наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том
числе новых способах мошеннических действий.

В средствах массовой информации: районной газете «Восход», на сайте администрации
Нефтекумского городского округа, в местных социальных сетях размещено 117 публикаций.
Помимо этого, проводится адресная профилактическая работа, тематические памятки разме-
щаются в местах массового скопления граждан,  в подъездах,  лифтах,  раздаются гражданам в
ходе проведения отработок и подворного обхода административных участков печатаются на
оборотной стороне платежных документов и уведомлений.

За 2022 год было изготовлено и роздано агитационных печатных материалов с информа-
цией о способах совершения мошенничеств с использованием сети интернет, и мерах предосто-
рожности за счет Отдела МВД России по Нефтекумскому городскому округу – 9 тысяч экземп-



49
ляров, администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 5 тысяч эк-
земпляров. Данная работа будет продолжена в нынешнем году.

За 12 месяцев зарегистрировано 206 краж, если сравнивать с 2021 годом, то количество
раскрытых краж увеличилось. раскрываемость данного вида преступлений составляет 41,7%.
Предметами преступных посягательств совершенных хищений имущества являются: денежные
средства и ювелирные изделия, кражи мобильных телефонов, лома металла, хищение скота, ал-
когольная продукция и табачные изделия, и иных материальных ценностей.

В 2022 году на территории Нефтекумского городского округа выявлено 61 преступление
экономической и коррупционной направленности, сотрудниками отдела экономической безо-
пасности и противодействия коррупции выявлено 24 преступлений, из них к категории тяжких
и особо тяжких относятся 23 преступления, совершенные в крупном и особо крупном размере
21 преступление, 1 должностное и 4 факта взяточничества.

Привлечено к уголовной ответственности 22 лица, по тяжким и особо тяжким экономи-
ческим составам 18 лиц. Причиненный ущерб по оконченным производством уголовным делам
составил 11 миллионов 600 тысяч рублей, из них возмещено государству 6 миллионов 735 ты-
сяч рублей.

Отделом МВД России по Нефтекумскому городскому округу на постоянной основе про-
водится работа по незаконному обороту наркотиков. Сотрудниками подразделения по контро-
лю и обороту наркотиков зарегистрировано 41 преступление, из незаконного оборота изъято
10378,475 грамма наркотических средств и сильнодействующих веществ.

За 2021 год зарегистрировано 25 фактов, связанных с незаконным оборотом оружия. При
этом изъято: 152 единицы боеприпасов, 1 травматический пистолет, 2 газовых аналога пистоле-
та Макарова, 2 гранаты, 4 единицы охотничьих ножей, относящихся к гражданскому холодному
оружию, взрывчатое вещество промышленного изготовления, 5 единиц охотничьих ружей, ре-
вольвер системы «Наган» и 3,4 килограмма пороха.

Одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников полиции остается рас-
крытие преступлений прошлых лет. В отчетном периоде расследовано 16 преступлений данной
категории, из них 3 уголовных дела относится к категории тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния.

Приведу в качестве примера раскрытие преступления 22-х летней давности. Возле аула
Абрам-Тюбе был найден труп пожилого мужчины, скончавшегося от нанесенных ему тяжких
телесных повреждений. По данному факту Нефтекумский межрайонный следственный отдел
СУ СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4, ста-
тьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отчетном периоде в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по
Нефтекумскому городскому округу были установлены свидетели и очевидцы данного преступ-
ления. Подозреваемое лицо задержано, в отношении него приняты соответствующие процессу-
альные меры.

Наряду с раскрытием преступлений, не менее важным направлением служебной дея-
тельности сотрудников полиции является профилактика правонарушений и преступлений.

В 2022 году в общественных местах совершено 116 преступлений, из них на улицах 95.
Зарегистрировано 20 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 24 пре-
ступления на бытовой почве. За исследуемый период раскрыто 105 преступлений двойной пре-
вентивной направленности.

Серьезную озабоченность, сложившуюся на территории округа, вызывает дорожная об-
становка. За двенадцать месяцев прошлого года зарегистрировано 48 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых погибло 19 человек, количество лиц, получивших ранение
составило 60 человек.

К сожалению, продолжают происходить дорожно-транспортные происшествия с участи-
ем несовершеннолетних. В отчетном периоде погибло 3 и ранены 5 несовершеннолетних граждан.
С участием пешеходов произошло 5 дорожно-транспортных происшествий в результате кото-
рых 1 ранен, а 4 человек погибло.

По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения совершено 3 до-
рожно-транспортных происшествий.
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Сотрудниками государственной инспекции дорожного движения в ходе рейдовых меро-

приятий выявлено 188 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьяне-
ния, раскрыто 35 преступлений, зафиксировано 149 фактов незаконной перевозки: наркотиков,
алкогольной продукции, металла, скота, горюче-смазочных материалов.

Сотрудниками отдела государственной инспекции дорожного движения на постоянной
основе проводится профилактическая работа, направленная на уменьшение количества дорож-
но-транспортных происшествий. За 2022 год Госавтоинспекцией Отдела МВД России по Неф-
текумскому городскому округу подготовлено 387 выступлений в средствах массовой информа-
ции и на интернет – сайтах, организована работа с несовершеннолетними участниками дорож-
ного движения, водителями, управляющими транспортными средствами, и пешеходами по пре-
сечению нарушений правил дорожного движения.

В отделе участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела
МВД России по Нефтекумскому городскому округу за совершение правонарушений и преступ-
лений за 2022 год на профилактический учет поставлено 52 несовершеннолетних и 30 родите-
лей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию своих детей.

Несовершеннолетними лицами за отчетный период было совершено 12 преступлений, в
отношении несовершеннолетних лиц совершено 21 преступление. Сотрудниками отделения по
делам несовершеннолетних выявлено и составлено 340 административных протоколов. Зафик-
сировано 11 самовольных уходов из семьи. В качестве превентивных мер 3 несовершеннолет-
них были помещены в социально - реабилитационный центр.

Подводя итоги вышесказанному отмечу, что приоритетные направления в оперативно-
служебной деятельности определены. В предстоящем периоде необходимо направить усилия на
повышение эффективности работы в следующих направлениях: реализация мер по борьбе с не-
законным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, произ-
водством и распространением наркотиков, в том числе совершаемым с использованием инфор-
мационно – телекоммуникационных технологий, противодействию нелегальной миграции.

Требуется выработка новых форм и решений в профилактической работе по предупреж-
дению преступных деяний в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

В сфере противодействия преступности экономической направленности необходимо
сконцентрировать усилия на выявлении и документировании коррупционных проявлений, хи-
щений бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов, преступлений в сфере
транспортно-энергетического комплекса, продолжить работу по пресечению незаконного обо-
рота алкоголя. Необходимо повышение эффективности работы, направленной на обеспечение
безопасности дорожного движения на дорогах Нефтекумского городского округа.

Каждый новый день ставит перед нами новые задачи. Еще многое предстоит сделать для
укрепления безопасности жителей округа. И гарантией этого являются ответственность сотруд-
ников Отдела МВД России по Нефтекумскому городскому округу, слаженная и результативная
работа всего личного состава.

Хочу поблагодарить всех присутствующих за совместную работу в прошедшем году.
Необходимо продолжить наше взаимодействие в сфере реализации мероприятий правоохрани-
тельной направленности в рамках государственных и муниципальных программ Ставрополь-
ского края.

Спасибо за внимание.

Начальник Отдела МВД России
по Нефтекумскому городскому округу                                                                        В.М. Климов
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ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                  г. Нефтекумск                                                            № 71

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых отдельными категориями лиц, претендующих на замещение должностей

и замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой
 обязанность представлять указанные сведения, и соблюдения требований к служебному

поведению, утвержденное решением Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 15 июня 2021 года № 620

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года №
1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими
требований к служебному поведению», постановлением Губернатора Ставропольского края от
9 апреля 2010 года № 145 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должно-
стей Ставропольского края, должностей государственной гражданской службы Ставропольско-
го края, лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, государст-
венными гражданскими служащими Ставропольского края, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Ставропольского края требований к служебному поведению»,
Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением
Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 39,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края,

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых от-

дельными категориями лиц, претендующих на замещение должностей и замещающих должно-
сти, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять указан-
ные сведения, и соблюдения требований к служебному поведению, утвержденное решением
Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 15 июня 2021 года № 620
следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, замещающим
должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, при назначе-
нии на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей (далее - перечень должностей), и претендующим на замеще-
ние должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, осуществля-
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ется в порядке, установленном настоящим Положением в отношении проверки персональных
данных.»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. Проверки, предусмотренные частью 1 статьи 1 настоящего Положения, осуществляются

должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений в Думе Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - должност-
ное лицо).

2. Решение о проведении проверки принимается председателем Думы Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края (далее - председатель Думы) отдельно в отношении ка-
ждого гражданина или муниципального служащего и оформляется правовым актом председате-
ля Думы.»;

3) в части 1 статьи 3:
в пункте 2 слова «(далее - кадровая служба)» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ставрополь-

ского края, Общественным советом Нефтекумского городского округа Ставропольского края;»;
пункт 6 признать утратившим силу;
4) в статье 4:
пункт 2 части 2 признать утратившим силу;
пункт 4 части 4 признать утратившим силу;
часть 5 признать утратившей силу;
5) в статье 7:
часть 1 признать утратившей силу;
в пункте 5 части 2 слово «соответствующую» исключить;
6) в пункте 4 части 1 статьи 8 слово «соответствующую» исключить.
Статья 2

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края по местному самоуправлению, зако-
нотворчеству и правопорядку (председатель - Абдулнасыров Р.К.).

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                                 Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                               Д.Н. Сокуренко
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ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                      г. Нефтекумск                                                        № 72

О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края от 22 марта 2018 года № 132 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной

экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

В соответствии с Регламентом Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края, утвержденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
от 26 сентября 2017 года № 3,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1

Внести в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 22
марта 2018 года № 132 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Думы Нефтекумского
городского округа Ставропольского края» (далее - решение) следующие изменения:

в приложении 2 к решению в составе комиссии по проведению антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов слова «Началь-
ник отдела по правовому обеспечению и общим вопросам Думы Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края» заменить словами «Консультант аппарата Думы Нефтекумского
городского округа Ставропольского края».

Статья 2

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края по местному самоуправлению, зако-
нотворчеству и правопорядку (председатель -Абдулнасыров Р.К.).

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                                 Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                               Д.Н. Сокуренко
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ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                      г. Нефтекумск                                                       № 73

О внесении изменений в Порядок приватизации муниципального имущества
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденный решением Думы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 6 февраля 2018 года № 106

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Уставом Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края, утвержденным решением Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 39,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в Порядок приватизации муниципального имущества Нефтекумского городского

округа Ставропольского края, утвержденный решением Думы Нефтекумского городского окру-
га Ставропольского края от 6 февраля 2018 года № 106 следующие изменения:

часть 3 статьи 2 дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) утверждение Порядка подведения итогов продажи имущественных объектов муници-

пального имущества без объявления цены и порядка заключения с покупателем договора куп-
ли-продажи имущественных объектов муниципальной собственности Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края без объявления цены;

8) утверждение Порядка разработки и утверждения условий конкурса, порядка контроля
за их исполнением и порядка подтверждения победителем конкурса исполнения условий кон-
курса.».

Статья 2
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по

бюджету, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям Думы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края (председатель - Кульниязов Р.Д.).

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                                 Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                               Д.Н. Сокуренко
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ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                     г. Нефтекумск                                                        № 74

О внесении  изменений в ключевые показатели и их целевые назначения, индикативные
показатели в сфере муниципального земельного контроля в Нефтекумском городском округе

Ставропольского края, утвержденные решением Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 714

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением
Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 39,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1

Внести в ключевые показатели и их целевые назначения, индикативные показатели в сфе-
ре муниципального земельного контроля в Нефтекумском городском округе Ставропольского
края, утвержденные решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
от 14 декабря 2021 года № 714, следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в Нефтекум-

ском городском округе Ставропольского края:
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчет-

ный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за от-

четный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на ос-

новании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких пара-
метров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий со взаимодействием, прове-
денных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий со взаимодействием по каждому
виду контрольного (надзорного) мероприятия, проведенных за отчетный период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,
объявленных за отчетный период;

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований, за отчетный период;

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены де-
ла об административных правонарушениях, за отчетный период;
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10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (над-

зорных) мероприятий, за отчетный период;
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведе-

ния контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведе-

ния контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в со-
гласовании, за отчетный период;

13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены кон-

трольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
15) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке

за отчетный период;
16) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был на-

рушен срок рассмотрения, за отчетный период;
17) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по

итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения кон-
трольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц
контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий)
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами
в судебном порядке, за отчетный период;

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий)
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами
в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований,
за отчетный период;

20) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушени-
ем требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), результа-
ты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.».

Статья 2

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям Думы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края (председатель - Кульниязов Р.Д.).

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                                 Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                               Д.Н. Сокуренко
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ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                        г. Нефтекумск                                                    № 75

О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края от 10 сентября 2019 года № 372 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной доп-
латы к пенсии, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, ли-

цу, удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского
края» и Порядка предоставления бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную
организацию Российской Федерации или выплаты компенсации ее стоимости лицу, удосто-

енному звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края»

В целях реализации решения Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края от 23 августа 2022 года № 810 «О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 72 «Об утверждении По-
ложения о звании «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края»,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края,

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 10

сентября 2019 года № 372 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной доплаты к пенсии,
назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицу, удостоенному
звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края», и Порядка пре-
доставления бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию Россий-
ской Федерации или выплаты компенсации ее стоимости лицу, удостоенному звания «Почет-
ный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края» следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин Нефтекумского района Ставропольского края», «Почетный гражданин города Неф-
текумска» и Порядка предоставления бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-
курортную организацию Российской Федерации или выплаты компенсации ее стоимости лицу,
удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края»;

2) в статье 1 слова «лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекумского
района Ставропольского края» заменить словами «лицам, удостоенным звания «Почетный гра-
жданин Нефтекумского района Ставропольского края», «Почетный гражданин города Нефте-
кумска»;

3) в приложении 1:
а) наименование нумерационного заголовка изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к решению Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского

края «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин Нефтекумского района Ставропольского края», «Почетный гражданин города Неф-
текумска» и Порядка предоставления бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-
курортную организацию Российской Федерации или выплаты компенсации ее стоимости лицу,
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удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края» от
10 сентября 2019 года № 372»;

б) в наименовании слова «лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекум-
ского района Ставропольского края»  заменить словами «лицам,  удостоенным звания «Почет-
ный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края», «Почетный гражданин города
Нефтекумска»;

в) в абзаце первом статьи 1 слова «лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин
Нефтекумского района Ставропольского края» заменить словами «лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края», «Почетный гражданин
города Нефтекумска»;

г) в части 2 статьи 2:
в абзаце третьем после слов «Ставропольского края» дополнить словами «или копия ре-

шения Совета депутатов муниципального образования города Нефтекумска»;
в абзаце седьмом слова «Копия решения Думы Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края» заменить словами «Копии решений Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края, Совета депутатов муниципального образования города Нефтекумска»;

д) приложение к Порядку выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, лицу, удостоенному звания «Почетный
гражданин Нефтекумского района Ставропольского края изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Порядку выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, на-
значенной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, лицам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин Нефтекумского района Ставропольско-
го края», «Почетный гражданин города Нефтекумска»

Начальнику управления труда и
социальной защиты населения

администрации Нефтекумского городского
 округа Ставропольского края

__________________________________
 (инициалы, фамилия)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

лица, удостоенного звания
«________________________________»,

проживающего(ей) по адресу: ______
__________________________________
_________________________________,

(номер контактного телефона,
__________________________________

адрес электронной почты
Заявление

В соответствии с решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от
26 декабря 2017 г. № 72 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Нефтекум-
ского района Ставропольского края» прошу производить мне выплату ежемесячной доплаты к пен-
сии _______________, назначенной ________________________________________________

      (вид пенсии)                                                              (наименование органа,
_______________________________________________________________________________

назначившего пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации)
в соответствии с__________________________________________________________________

(наименование федерального закона, в соответствии с которым
_______________________________________________________________________________.

назначена пенсия)
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Ежемесячную доплату к пенсии прошу перечислять на лицевой счет №

_______________________ в ______________________________________________________
(наименование кредитной организации Российской

_______________________________________________________________________________.
Федерации, отделения, дополнительного офиса, номер)

Обязуюсь, в 7-дневный срок сообщить в управление труда и социальной защиты населения
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края о прекращении мне вы-
платы пенсии, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо о ли-
шении звания «_________________________________________________________________».

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1) ________________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________________.
Разрешаю управлению труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского

городского округа Ставропольского края в целях принятия решения о выплате мне ежемесячной
доплаты к пенсии как лицу, удостоенному звания «_______________________________», либо о
восстановлении ее выплаты, получать информацию и сведения в иных организациях, а также обра-
батывать мои персональные данные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

«__» _________________ 20__ г.          ______________________________________________
(подпись)

Заявление зарегистрировано «__» ____________ 20__ г.
________________________________ ___________________ ____________________________
(должность лица, уполномоченного                             (подпись)                       (инициалы, фамилия)
регистрировать заявление)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(линия отрыва)

РАСПИСКА
Управление труда и социальной защиты населения администрации

Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Заявление _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

о выплате ежемесячной доплаты к пенсии и документы, представленные с заявлением:
№
п/п

Перечень представленных документов (копий документов) Отметка
о представлении

1. Копия паспорта
2. Справка о назначении пенсии в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации <*>
приняты «__» ___________ 20__ г.
_______________________________ ___________ _________________________
(должность лица, принявшего               (подпись)                (инициалы, фамилия)
заявление и документы)

<*> В случае если заявителем или его законным представителем справка о назначении пенсии
в соответствии с законодательством Российской Федерации представляется самостоятельно.»

Статья 2
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края по местному самоуправлению, законо-
творчеству и правопорядку (председатель – Абдулнасыров Р.К.).
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Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                                Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                              Д.Н. Сокуренко

ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                       г. Нефтекумск                                                     № 76

О внесении изменений в Порядок организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Нефтекумского

городского округа Ставропольского края, утвержденный решением Думы Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 24 марта 2020 года № 448

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ут-
вержденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 октяб-
ря 2017 года № 39,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории Нефтекумского городского округа
Ставропольского края, утвержденный решением Думы Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края от 24 марта 2020 года № 448 следующие изменения:

1) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Нефтекумского город-

ского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может превышать один месяц.»;

2) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки,

проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки не может быть более одного
месяца со дня опубликования такого проекта»;

3) часть 4 статьи 5 исключить;
4) часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории и про-

ектам межевания территории, а также внесение изменений в утвержденные проекты и их отмена со
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дня оповещения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний не может быть менее четырнадцати дней и более тридцати дней.».

Статья 2
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края по местному самоуправлению, законо-
творчеству и правопорядку (председатель - Абдулнасыров Р.К.).

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                                Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                              Д.Н. Сокуренко

ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                    г. Нефтекумск                                                         № 78

О внесении изменений в Положение об управлении труда и социальной защиты населения
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденное решением

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 19 декабря 2017 года № 59

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021
года № 2542 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», Законами Ставропольского края от 26 декабря 2022 года № 131-кз «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края
в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», от 27 января 2023 года № 1-
кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными государст-
венными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в Положение об управлении труда и социальной защиты населения администрации

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденное решением Думы Нефте-
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кумского городского округа Ставропольского края от 19 декабря 2017 года № 59 следующие изме-
нения:

в статье 3:
а) в части 1:
пункт 221 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты

отдельным категориям граждан единовременной денежной компенсации части расходов на приоб-
ретение внутридомового газового оборудования для установления в домовладении в соответствии с
Законом Ставропольского края от 7 октября 2022 года № 91-кз «О предоставлении дополнительной
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Став-
ропольского края, в виде компенсации расходов на приобретение внутридомового газового обору-
дования».»;

б) в части 2:
абзацы двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать пер-

вый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, два-
дцать седьмой, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий,
тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, сорок девятый, пятидесятый  пункта 3 ис-
ключить;

дополнить абзацами следующего содержания:
«предоставление субсидий по итогам конкурса по предоставлению субсидий из бюджета

Нефтекумского городского округа Ставропольского края общественным объединениям ветеранов,
инвалидов и иным социально - ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
в соответствии с учредительными документами деятельность в Нефтекумском городском округе
Ставропольского края;

признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда.».

Статья 2

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края по местному самоуправлению, законо-
творчеству и правопорядку (председатель - Абдулнасыров Р.К.).

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                                Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                              Д.Н. Сокуренко
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ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                       г. Нефтекумск                                                      № 79

О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
 от 26 декабря 2017 года № 69 «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов

местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края,
их отраслевых (функциональных) и территориальных органов, осуществляющих

свою деятельность по профессиям рабочих»

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 406-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», постановлением
Правительства Ставропольского края от 20 февраля 2023 года № 74-п «О внесении изменения в
пункт 5 Положения о системах оплаты труда работников органов государственной власти (государ-
ственных органов) Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 18
марта 2009 года № 81-п», Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвер-
жденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 октября
2017 года № 39,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 26 де-

кабря 2017 года № 69 «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов местного
самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края, их отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов, осуществляющих свою деятельность по профессиям ра-
бочих» (далее - решение) следующие изменения:

1) в наименовании решения слово «территориальных» заменить словом «территориального»;
2) в статье 1 решения слово «территориальных» заменить словом «территориального»;
3) в Положении об оплате труда работников органов местного самоуправления Нефтекумско-

го городского округа Ставропольского края, их отраслевых (функциональных) и территориальных
органов, осуществляющих свою деятельность по профессиям рабочих (далее - Положение):

а) в нумерационном заголовке слово «территориальных» заменить словом «территориально-
го»;

б) в наименовании Положения слово «территориальных» заменить словом «территориально-
го»;

в) в части 1 статьи 1 Положения слово «территориальных» заменить словом «территориально-
го»;

г) абзац второй статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:

Наименование должностей
Квалификационные разряды единого та-
рифно-квалификационного справочника

работ и профессий рабочих

Размер долж-
ностного ок-
лада (руб.)

Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня 1 ква-

лификационного уровня

1 разряд

2 разряд

4773

4815
д) в части 6 статьи 3 Положения слово «территориальных» заменить словом «территориально-

го».
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Статья 2
Решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 21 июля 2022 года

№ 802 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников органов местного само-
управления Нефтекумского городского округа Ставропольского края, их отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов, осуществляющих  свою деятельность по профессиям рабо-
чих, утвержденное решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 26
декабря 2017 года № 69» признать утратившим силу.

Статья 3
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края по местному самоуправлению, законо-
творчеству и правопорядку (председатель - Абдулнасыров Р.К.).

Статья 4
Настоящее решение подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края».

Статья 5
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2023 года.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                                  Д.А.Слюсарев

ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                    г. Нефтекумск                                                          № 80

О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от
13 декабря 2022 года № 37 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служа-

щих Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

В соответствии с Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвер-
жденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 октября
2017 года № 39,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 13 де-

кабря 2022 года № 37 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих
Нефтекумского городского округа Ставропольского края» (далее - решение) следующие изменения:

в абзаце шестом статьи 2 решения цифры «22» заменить на цифры «21»;
в приложении к решению в абзаце тринадцатом статьи 7 слова «, но не реже одного раза в

квартал» исключить.
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Статья 2
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края по бюджету, экономической политике,
налогам, собственности и инвестициям (председатель - Кульниязов Р.Д.).

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в муни-

ципальной газете «Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского края».

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                              Д.А. Слюсарев

ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                  г. Нефтекумск                                                            № 82

О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
от 13 декабря 2022 года № 52 «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края, Положением о бюджетном процессе в Нефтекумском го-
родском округе Ставропольского края, утвержденным решением Думы Нефтекумского городского
округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 года № 17,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 13 де-

кабря 2022 года № 52 «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023
год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «2 217 868,13» заменить цифрами «2 223 915,42»;
б) в пункте 2 цифры «2 251 480,53» заменить цифрами «2 275 479,45»;
в) в пункте 3 цифры «33 612,40» заменить цифрами «51 564,03»;
2) в статье 3 цифры «1 891 099,79» заменить цифрами «1 896 997,08»;
3) в части 4 статьи 4 цифры «482 584,39» заменить цифрами «482 884,39»;
4) в части 1 пункта 2 статьи 5 цифры «4 694,28» заменить цифрами «6 694,28»;
5) в приложении 1:
в строках «Всего источников», «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жетов» цифры «33 065,34» заменить цифрами «51 564,03»;
в строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков средств

бюджетов», «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов», «Увеличение прочих ос-
татков денежных средств бюджетов городских округов» цифры «-2 217 868,13» заменить цифрами
«-2 223 915,42»;
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в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков средств

бюджетов», «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов», «Уменьшение прочих
остатков денежных средств бюджетов городских округов» цифры «2 251 480,53» заменить цифрами
«2 275 479,45»;

6) в приложении 3:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» цифры

«326 768,34» заменить цифрами «326 918,34»;
в строках «000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ», «000 1 17

15000 00 0000 150 Инициативные платежи», «000 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи,
зачисляемые в бюджеты городских округов» цифры «2 405,48» заменить цифрами «2 555,48»;

после строки
«000 1 17 15020 04 0105 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов (поступления средств от физических лиц на
реализацию инициативного проекта «Благоустройство
Парковой зоны в ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края»)

80,00»

дополнить строкой следующего содержания:
«000 1 17 15020 04 0106 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов (поступления средств от физических лиц на
реализацию инициативного проекта «Обустройство тро-
туара к муниципальному казенному общеобразователь-
ному учреждению «Средняя общеобразовательная школа
№ 5» поселка Зункарь Нефтекумского городского округа
Ставропольского края»)

50,00»
;

после строки:
«000 1 17 15020 04 0304 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов (поступления средств от организаций на
реализацию инициативного проекта «Обустройство сис-
темы полива и установка системы видеонаблюдения по
проспекту нефтяников города Нефтекумска Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края»)

350,00»

дополнить строкой следующего содержания:
«000 1 17 15020 04 0306 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов (поступления средств от организаций
на реализацию инициативного проекта «Обустройство
тротуара к муниципальному казенному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя общеобразовательная
школа № 5» поселка Зункарь Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края»)

100,00»;

в строках «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ», «000 2 02 00000
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» цифры «1 891 099,79» заменить цифрами «1 896 997,08»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) цифры «130 260,72» заменить цифрами «135 541,80»;

в строках «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии», «000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие
субсидии бюджетам городских округов» цифры «20 682,68» заменить цифрами «25 963,76»;

после данной строки дополнить строкой следующего содержания:
«000 2 02 29999 04 0008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (фи-

нансовое обеспечение выполнения комплексных ка-
дастровых работ)

2 333,99»;

по строке «000 2 02 29999 04 1254 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реали-
зация инициативных проектов)» цифры «7 911,88» заменить цифрами «10 858,97»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» цифры «1 150 924,39» заменить цифрами «1 151 540,60»;
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в строках «000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации», «000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации» цифры «674 804,31» заменить цифрами «675 420,52»;

после строки
«000 2 02 30024 04 1260 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (осуществление выплаты социального по-
собия на погребение)

429,65»

дополнить строкой следующего содержания:
«000 2 02 30024 04 1287 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (предоставление мер социальной поддержки
семей отдельных категорий граждан, принимающих
участие в специальной военной операции, в части обес-
печения ребенка (детей) военнослужащего, обучающе-
гося (обучающихся) в муниципальной образовательной
организации по образовательным программам основно-
го общего или среднего общего образования, бесплат-
ным горячим питанием)

616,21»;

по строке «000 8 50 00000 00 0000 000 Итого» цифры «2 217 868,13» заменить цифрами
«2 223 915,42»;

7) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5

к решению Думы Нефтекумского городского
округа Ставропольского края «О бюджете

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025 годов»
от 13 декабря 2022 года № 52

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета Нефтекумского городского

округа Ставропольского края (Вед.), разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам
видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов

бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год
(тыс. рублей)

Наименование Вед. Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3  4 5 6 7

Дума Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

600 - - - - 4 694,75

Обеспечение деятельности Думы Нефте-
кумского городского округа Ставрополь-
ского края

600 01 03 50 0 00 00000 - 4 622,75

Непрограммные расходы в рамках обес-
печения деятельности Думы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края

600 01 03 50 1 00 00000 - 4 622,75

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

600 01 03 50 1 00 10010 - 470,74

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-

600 01 03 50 1 00 10010 100 124,65
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1 2 3  4 5 6 7

бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

600 01 03 50 1 00 10010 200 346,09

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

600 01 03 50 1 00 10020 - 4 123,81

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

600 01 03 50 1 00 10020 100 4 123,81

Противодействие коррупции 600 01 03 50 1 00 20009 - 6,20
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

600 01 03 50 1 00 20009 200 6,20

Информационная безопасность, переход
на использование отечественного про-
граммного обеспечения

600 01 03 50 1 00 20039 - 22,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

600 01 03 50 1 00 20039 200 22,00

Обеспечение деятельности Думы Нефте-
кумского городского округа Ставрополь-
ского края

600 01 13 50 0 00 00000 - 50,00

Непрограммные расходы в рамках обес-
печения деятельности Думы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края

600 01 13 50 1 00 00000 - 50,00

Приобретение подарков к Почетным
грамотам, подарочной и сувенирной про-
дукции

600 01 13 50 1 00 20029 - 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

600 01 13 50 1 00 20029 200 50,00

Реализация функций иных органов мест-
ного самоуправления Нефтекумского
городского округа Ставропольского края,
отраслевых (функциональных) и терри-
ториального органов администрации
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

600 01 13 54 0 00 00000 - 22,00

Непрограммные мероприятия 600 01 13 54 1 00 00000 - 22,00
Публикация нормативных правовых ак-
тов и иной официальной информации в
средствах массовой информации

600 01 13 54 1 00 20019 - 22,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

600 01 13 54 1 00 20019 200 22,00

Администрация Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края

601 - - - - 233 919,44

Обеспечение деятельности администра-
ции Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

601 01 02 51 0 00 00000 - 1 851,85

Высшее должностное лицо Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края

601 01 02 51 1 00 00000 - 1 851,85
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Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

601 01 02 51 1 00 10010 - 41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 02 51 1 00 10010 100 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

601 01 02 51 1 00 10020 - 1 810,30

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 02 51 1 00 10020 100 1 810,30

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Управление имуществом»

601 01 04 07 0 00 00000 - 1 777,75

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ре-
сурсами»

601 01 04 07 1 00 00000 - 1 777,75

Основное мероприятие «Содержание му-
ниципального имущества»

601 01 04 07 1 02 00000 - 1 777,75

Строительный контроль 601 01 04 07 1 02 20060 - 37,25
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 07 1 02 20060 200 37,25

Содержание административных зданий и
сооружений

601 01 04 07 1 02 20063 - 1 740,50

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 07 1 02 20063 200 1 740,50

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Общественная безопасность,
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций»

601 01 04 08 0 00 00000 - 1 800,00

Подпрограмма «Безопасный городской
округ»

601 01 04 08 1 00 00000 - 1 800,00

Основное мероприятие «Обеспечение
антитеррористической защищенности
объектов (территорий)»

601 01 04 08 1 01 00000 - 1 800,00

Обеспечение охраны объектов (террито-
рий) охранными организациями

601 01 04 08 1 01 20059 - 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 08 1 01 20059 200 1 800,00

Обеспечение деятельности администра-
ции Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

601 01 04 51 0 00 00000 - 59 560,48

Непрограммные расходы в рамках обес-
печения деятельности администрации
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

601 01 04 51 2 00 00000 - 59 560,48

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

601 01 04 51 2 00 10010 - 7 604,95
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 04 51 2 00 10010 100 1 322,22

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 51 2 00 10010 200 6 135,50

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 51 2 00 10010 800 147,23
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

601 01 04 51 2 00 10020 - 47 400,85

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 04 51 2 00 10020 100 47 400,85

Противодействие коррупции 601 01 04 51 2 00 20009 - 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 51 2 00 20009 200 50,00

Информационная безопасность, переход
на использование отечественного про-
граммного обеспечения

601 01 04 51 2 00 20039 - 862,50

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 51 2 00 20039 200 862,50

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в об-
ласти здравоохранения

601 01 04 51 2 00 76100 - 732,75

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 04 51 2 00 76100 100 608,18

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 51 2 00 76100 200 124,57

Создание и организация деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

601 01 04 51 2 00 76360 - 1 216,18

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 04 51 2 00 76360 100 1 171,67

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 51 2 00 76360 200 44,51

Осуществление отдельных государст-
венных полномочий Ставропольского
края по организации архивного дела в
Ставропольском крае

601 01 04 51 2 00 76630 - 1 693,25

Расходы на выплаты персоналу в целях 601 01 04 51 2 00 76630 100 1 346,60



71
1 2 3  4 5 6 7

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 51 2 00 76630 200 346,65

Реализация функций иных органов мест-
ного самоуправления Нефтекумского
городского округа Ставропольского края,
отраслевых (функциональных) и терри-
ториального органов администрации
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

601 01 05 54 0 00 00000 - 3,59

Непрограммные мероприятия 601 01 05 54 1 00 00000 - 3,59
Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

601 01 05 54 1 00 51200 - 3,59

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 05 54 1 00 51200 200 3,59

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Общественная безопасность,
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций»

601 01 13 08 0 00 00000 - 1 423,45

Подпрограмма «Безопасный городской
округ»

601 01 13 08 1 00 00000 - 1 423,45

Основное мероприятие «Обеспечение
антитеррористической защищенности
объектов (территорий)»

601 01 13 08 1 01 00000 - 76,00

Приобретение и установка систем кон-
троля и управления доступом

601 01 13 08 1 01 20067 - 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 08 1 01 20067 200 76,00

Основное мероприятие «Построение,
внедрение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный
город»

601 01 13 08 1 02 00000 - 772,93

Установка систем видеонаблюдения в
местах массового пребывания граждан,
их техническое обслуживание

601 01 13 08 1 02 20068 - 772,93

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 08 1 02 20068 200 772,93

Основное мероприятие «Противодейст-
вие экстремизму, терроризму и укрепле-
ние межнациональных отношений»

601 01 13 08 1 03 00000 - 164,52

Издание и распространение информаци-
онных материалов

601 01 13 08 1 03 20021 - 59,26

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 08 1 03 20021 200 59,26

Проведение информационно- 601 01 13 08 1 03 S7730 - 105,26
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пропагандистских мероприятий, направ-
ленных на профилактику идеологии тер-
роризма
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 08 1 03 S7730 200 105,26

Основное мероприятие «Поддержка ка-
зачьих дружин для участия в охране об-
щественного порядка»

601 01 13 08 1 04 00000 - 200,00

Предоставление субсидий казачьим об-
ществам на осуществление деятельности
по профилактике социально-опасных
форм поведения граждан и участие в ох-
ране общественного порядка

601 01 13 08 1 04 60020 - 200,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

601 01 13 08 1 04 60020 600 200,00

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для привлечения граждан и их объе-
динений к участию в обеспечении охра-
ны общественного порядка»

601 01 13 08 1 05 00000 - 170,00

Обеспечение деятельности народных
дружин

601 01 13 08 1 05 20010 - 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 08 1 05 20010 200 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

601 01 13 08 1 05 20010 300 70,00

Основное мероприятие «Профилактика
мошенничества, рецидивной, уличной
преступности и правонарушений, совер-
шаемых в состоянии алкогольного опья-
нения»

601 01 13 08 1 08 00000 - 40,00

Проведение профилактических меро-
приятий среди лиц, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

601 01 13 08 1 08 20076 - 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 08 1 08 20076 200 40,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Экономическое развитие»

601 01 13 10 0 00 00000 - 14 788,10

Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров при предоставлении
государственных и муниципальных ус-
луг»

601 01 13 10 3 00 00000 - 14 788,10

Основное мероприятие «Организация
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного
окна» в многофункциональном центре»

601 01 13 10 3 01 00000 - 14 788,10

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

601 01 13 10 3 01 11010 - 14 788,10

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

601 01 13 10 3 01 11010 600 14 788,10

Обеспечение деятельности администра-
ции Нефтекумского городского округа

601 01 13 51 0 00 00000 - 103,00
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Ставропольского края
Непрограммные расходы в рамках обес-
печения деятельности администрации
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

601 01 13 51 2 00 00000 - 103,00

Приобретение подарков к Почетным
грамотам, подарочной и сувенирной про-
дукции

601 01 13 51 2 00 20029 - 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 51 2 00 20029 200 100,00

Осуществление отдельных государст-
венных полномочий Ставропольского
края по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий

601 01 13 51 2 00 76930 - 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 51 2 00 76930 200 3,00

Реализация функций иных органов мест-
ного самоуправления Нефтекумского
городского округа Ставропольского края,
отраслевых (функциональных) и терри-
ториального органов администрации
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

601 01 13 54 0 00 00000 - 1 746,60

Непрограммные мероприятия 601 01 13 54 1 00 00000 - 1 746,60
Публикация нормативных правовых ак-
тов и иной официальной информации в
средствах массовой информации

601 01 13 54 1 00 20019 - 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 54 1 00 20019 200 500,00

Уплата членских взносов 601 01 13 54 1 00 20028 - 126,92
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 54 1 00 20028 800 126,92
Обеспечение деятельности депутатов
Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе

601 01 13 54 1 00 76610 - 1 119,68

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 13 54 1 00 76610 100 1 119,68

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Общественная безопасность,
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций»

601 03 10 08 0 00 00000 - 5 826,05

Подпрограмма «Гражданская оборона и
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций»

601 03 10 08 2 00 00000 - 5 826,05

Основное мероприятие «Обеспечение
готовности к реагированию на угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций,
взаимодействие с экстренными служба-
ми»

601 03 10 08 2 01 00000 - 5 425,05

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-

601 03 10 08 2 01 11010 - 5 425,05
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дений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

601 03 10 08 2 01 11010 100 4 710,43

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 03 10 08 2 01 11010 200 711,62

Иные бюджетные ассигнования 601 03 10 08 2 01 11010 800 3,00
Основное мероприятие «Предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций»

601 03 10 08 2 02 00000 - 401,00

Приобретение, установка и содержание
системы оповещения

601 03 10 08 2 02 20014 - 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 03 10 08 2 02 20014 200 70,00

Мероприятия по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бедствий
и ликвидации их последствий

601 03 10 08 2 02 20023 - 331,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 03 10 08 2 02 20023 200 331,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Общественная безопасность,
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций»

601 03 14 08 0 00 00000 - 70,00

Подпрограмма «Противодействие зло-
употреблению наркотикам и их незакон-
ному обороту»

601 03 14 08 3 00 00000 - 70,00

Основное мероприятие «Профилактика
незаконного потребления и оборота нар-
котиков»

601 03 14 08 3 01 00000 - 70,00

Издание и распространение информаци-
онных материалов

601 03 14 08 3 01 20021 - 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 03 14 08 3 01 20021 200 70,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие градостроительства,
транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения»

601 04 08 04 0 00 00000 - 3 050,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и
транспортная система»

601 04 08 04 1 00 00000 - 3 050,00

Основное мероприятие «Организация
транспортного обслуживания населения»

601 04 08 04 1 05 00000 - 3 050,00

Изготовление бланков карт и свиде-
тельств муниципальных маршрутов

601 04 08 04 1 05 20040 - 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 08 04 1 05 20040 200 50,00

Организация пассажирских перевозок в
границах городского округа

601 04 08 04 1 05 60030 - 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 04 1 05 60030 800 3 000,00



75
1 2 3  4 5 6 7

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие градостроительства,
транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения»

601 04 09 04 0 00 00000 - 101 187,30

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и
транспортная система»

601 04 09 04 1 00 00000 - 101 187,30

Основное мероприятие «Ремонт автомо-
бильных дорог»

601 04 09 04 1 01 00000 - 81 838,53

Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

601 04 09 04 1 01 20035 - 11 930,10

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 09 04 1 01 20035 200 11 930,10

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования ме-
стного значения муниципальных округов
и городских округов

601 04 09 04 1 01 S6720 - 69 908,43

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 09 04 1 01 S6720 200 69 908,43

Основное мероприятие «Содержание ав-
томобильных дорог и технических
средств организации дорожного движе-
ния»

601 04 09 04 1 02 00000 - 17 998,77

Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

601 04 09 04 1 02 20036 - 17 998,77

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 09 04 1 02 20036 200 17 998,77

Основное мероприятие «Обеспечение
транспортной безопасности»

601 04 09 04 1 03 00000 - 300,00

Оценка уязвимости, разработка паспор-
тов и планов обеспечения транспортной
безопасности

601 04 09 04 1 03 20038 - 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 09 04 1 03 20038 200 300,00

Основное мероприятие «Профилактика
детского дорожно-транспортного трав-
матизма»

601 04 09 04 1 04 00000 - 50,00

Издание и распространение информаци-
онных материалов

601 04 09 04 1 04 20021 - 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 09 04 1 04 20021 200 50,00

Основное мероприятие «Строительство
(реконструкция), капитальный ремонт
автомобильных дорог и искусственных
дорожных сооружений»

601 04 09 04 1 06 00000 - 1 000,00

Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт автомо-
бильных дорог и искусственных дорож-
ных сооружений

601 04 09 04 1 06 20041 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 09 04 1 06 20041 200 1 000,00

Муниципальная программа Нефтекум- 601 04 12 04 0 00 00000 - 9 134,81
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ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие градостроительства,
транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения»
Подпрограмма «Развитие градострои-
тельства»

601 04 12 04 2 00 00000 - 9 134,81

Основное мероприятие «Архитектурно-
строительное проектирование»

601 04 12 04 2 01 00000 - 674,81

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

601 04 12 04 2 01 11010 - 674,81

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

601 04 12 04 2 01 11010 600 674,81

Основное мероприятие «Разработка до-
кументов градостроительного зонирова-
ния и территориального планирования»

601 04 12 04 2 02 00000 - 8 360,00

Разработка программ комплексного раз-
вития систем социальной и коммуналь-
ной инфраструктуры

601 04 12 04 2 02 20062 - 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 12 04 2 02 20062 200 360,00

Генеральный план, правила землепользо-
вания и застройки

601 04 12 04 2 02 20069 - 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 12 04 2 02 20069 200 8 000,00

Основное мероприятие «Осуществление
отдельных функций в области градо-
строительства»

601 04 12 04 2 03 00000 - 100,00

Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка

601 04 12 04 2 03 20031 - 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 12 04 2 03 20031 200 100,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Экономическое развитие»

601 04 12 10 0 00 00000 - 370,00

Подпрограмма «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства»

601 04 12 10 2 00 00000 - 370,00

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для обеспечения жителей услугами
торговли»

601 04 12 10 2 01 00000 - 20,00

Организация и проведение ярмарок 601 04 12 10 2 01 20007 - 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 12 10 2 01 20007 200 20,00

Основное мероприятие «Развитие конку-
ренции и популяризация предпринима-
тельской деятельности»

601 04 12 10 2 02 00000 - 50,00

Участие, организация и проведение ме-
роприятий в сфере развития потреби-
тельского рынка

601 04 12 10 2 02 20008 - 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 12 10 2 02 20008 200 50,00

Основное мероприятие «Оказание фи- 601 04 12 10 2 04 00000 - 300,00
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нансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства»
Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на
создание и развитие собственного бизне-
са на конкурсной основе

601 04 12 10 2 04 60010 - 300,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 10 2 04 60010 800 300,00
Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий»

601 05 02 05 0 00 00000 - 2 400,00

Подпрограмма «Благоустройство» 601 05 02 05 1 00 00000 - 2 400,00
Основное мероприятие «Газификация
населенных пунктов»

601 05 02 05 1 07 00000 - 2 400,00

Проектирование строительства разводя-
щего газопровода в п.Левобалковский

601 05 02 05 1 07 20052 - 2 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 05 02 05 1 07 20052 200 2 400,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие образования»

601 07 01 01 0 00 00000 - 1 507,35

Подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего, дополнительного образования»

601 07 01 01 1 00 00000 - 33,00

Основное мероприятие «Проведение не-
зависимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельно-
сти»

601 07 01 01 1 09 00000 - 33,00

Проведение независимой оценки качест-
ва условий оказания услуг муниципаль-
ными организациями

601 07 01 01 1 09 20050 - 33,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 07 01 01 1 09 20050 200 33,00

Подпрограмма «Строительство и капи-
тальный ремонт»

601 07 01 01 2 00 00000 - 1 474,35

Региональный проект «Содействие заня-
тости»

601 07 01 01 2 P2 00000 - 1 474,35

Обеспечение ввода в эксплуатацию
строящегося здания детского сада в
с.Ачикулак

601 07 01 01 2 P2 20070 - 498,65

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

601 07 01 01 2 P2 20070 400 498,65

Дополнительные работы для обеспече-
ния ввода в эксплуатацию нового корпу-
са детского сада № 15 «Василек»

601 07 01 01 2 P2 20071 - 931,89

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 07 01 01 2 P2 20071 200 244,16

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

601 07 01 01 2 P2 20071 400 687,73

Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по обра-

601 07 01 01 2 P2 S232Н - 43,45



78
1 2 3  4 5 6 7

зовательным программам дошкольного
образования (обеспечение ввода объек-
тов в эксплуатацию) (Строительство дет-
ского сада на 100  мест в с.  Ачикулак
Нефтекумского района Ставропольского
края)
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

601 07 01 01 2 P2 S232Н 400 43,45

Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного
образования (обеспечение ввода объек-
тов в эксплуатацию) (Реконструкция зда-
ния «Детский сад № 15  «Василек»  в а.
Новкус-Артезиан Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края с
расширением площади за счет пристрой-
ки)

601 07 01 01 2 P2 S232С - 0,36

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

601 07 01 01 2 P2 S232С 400 0,36

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие образования»

601 07 02 01 0 00 00000 - 27,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего, дополнительного образования»

601 07 02 01 1 00 00000 - 27,00

Основное мероприятие «Проведение не-
зависимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельно-
сти»

601 07 02 01 1 09 00000 - 27,00

Проведение независимой оценки качест-
ва условий оказания услуг муниципаль-
ными организациями

601 07 02 01 1 09 20050 - 27,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 07 02 01 1 09 20050 200 27,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Общественная безопасность,
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций»

601 07 02 08 0 00 00000 - 100,00

Подпрограмма «Безопасный городской
округ»

601 07 02 08 1 00 00000 - 100,00

Основное мероприятие «Профилактика
правонарушений среди несовершенно-
летних»

601 07 02 08 1 06 00000 - 100,00

Проведение профилактических меро-
приятий среди несовершеннолетних

601 07 02 08 1 06 20005 - 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 07 02 08 1 06 20005 200 100,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие культуры»

601 07 03 02 0 00 00000 - 6,00

Подпрограмма «Реализация программ 601 07 03 02 2 00 00000 - 6,00
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дополнительного образования в сфере
культуры»
Основное мероприятие «Проведение не-
зависимой оценки оказания услуг учреж-
дениями культуры»

601 07 03 02 2 02 00000 - 6,00

Проведение независимой оценки качест-
ва условий оказания услуг муниципаль-
ными организациями

601 07 03 02 2 02 20050 - 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 07 03 02 2 02 20050 200 6,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Социальная поддержка граж-
дан»

601 11 02 03 0 00 00000 - 60,00

Подпрограмма «Доступная среда» 601 11 02 03 2 00 00000 - 60,00
Основное мероприятие «Развитие систе-
мы социальной интеграции инвалидов»

601 11 02 03 2 03 00000 - 60,00

Организация и проведение мероприятий
для инвалидов

601 11 02 03 2 03 20013 - 60,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

601 11 02 03 2 03 20013 100 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 11 02 03 2 03 20013 200 20,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие физической культуры
и спорта»

601 11 02 06 0 00 00000 - 27 126,11

Подпрограмма «Развитие детского и
юношеского спорта»

601 11 02 06 1 00 00000 - 250,00

Основное мероприятие «Обеспечение
участия учащихся в спортивных сорев-
нованиях, организация и проведение
спортивных мероприятий»

601 11 02 06 1 02 00000 - 250,00

Выполнение календарного плана физ-
культурно-спортивных мероприятий

601 11 02 06 1 02 20001 - 250,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

601 11 02 06 1 02 20001 100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 11 02 06 1 02 20001 200 50,00

Подпрограмма «Развитие массового
спорта»

601 11 02 06 2 00 00000 - 26 876,11

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития физической культуры и
спорта»

601 11 02 06 2 01 00000 - 26 176,11

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

601 11 02 06 2 01 11010 - 26 176,11
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

601 11 02 06 2 01 11010 600 26 176,11

Основное мероприятие «Обеспечение
участия взрослых сборных команд в
спортивных соревнованиях, организация
и проведение спортивных мероприятий»

601 11 02 06 2 02 00000 - 700,00

Выполнение календарного плана физ-
культурно-спортивных мероприятий

601 11 02 06 2 02 20001 - 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

601 11 02 06 2 02 20001 100 100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

601 11 02 06 2 02 20001 600 600,00

Управление имущественных и земельных
отношений администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края

602 - - - - 16 910,35

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Управление имуществом»

602 01 13 07 0 00 00000 - 12 255,85

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ре-
сурсами»

602 01 13 07 1 00 00000 - 2 116,46

Основное мероприятие «Управление и
распоряжение объектами недвижимого
имущества, в том числе земельными уча-
стками»

602 01 13 07 1 01 00000 - 400,00

Проведение кадастровых работ, подго-
товка технической документации и опре-
деление рыночной стоимости объектов
муниципальной собственности

602 01 13 07 1 01 20015 - 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 01 13 07 1 01 20015 200 400,00

Основное мероприятие «Содержание му-
ниципального имущества»

602 01 13 07 1 02 00000 - 1 436,46

Содержание имущества казны 602 01 13 07 1 02 20016 - 1 264,54
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 01 13 07 1 02 20016 200 1 253,55

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 07 1 02 20016 800 10,99
Учет муниципального имущества 602 01 13 07 1 02 20042 - 171,92
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 01 13 07 1 02 20042 200 171,92

Основное мероприятие «Рациональное
использование земельных ресурсов»

602 01 13 07 1 03 00000 - 280,00

Проведение кадастровых работ и опреде-
ление рыночной стоимости арендной
платы земельных участков

602 01 13 07 1 03 20017 - 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 01 13 07 1 03 20017 200 280,00
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Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Управление имуществом» и об-
щепрограммные мероприятия»

602 01 13 07 2 00 00000 - 10 139,39

Основное мероприятие «Обеспечение
реализации Программы»

602 01 13 07 2 01 00000 - 10 139,39

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

602 01 13 07 2 01 10010 - 1 128,42

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

602 01 13 07 2 01 10010 100 193,90

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 01 13 07 2 01 10010 200 925,96

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 07 2 01 10010 800 8,56
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

602 01 13 07 2 01 10020 - 8 978,97

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

602 01 13 07 2 01 10020 100 8 978,97

Противодействие коррупции 602 01 13 07 2 01 20009 - 12,00
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 01 13 07 2 01 20009 200 12,00

Информационная безопасность, переход
на использование отечественного про-
граммного обеспечения

602 01 13 07 2 01 20039 - 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 01 13 07 2 01 20039 200 20,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Управление имуществом»

602 04 12 07 0 00 00000 - 3 051,78

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ре-
сурсами»

602 04 12 07 1 00 00000 - 3 051,78

Основное мероприятие «Управление и
распоряжение объектами недвижимого
имущества, в том числе земельными уча-
стками»

602 04 12 07 1 01 00000 - 210,00

Проведение кадастровых работ, подго-
товка технической документации и опре-
деление рыночной стоимости объектов
муниципальной собственности

602 04 12 07 1 01 20015 - 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 07 1 01 20015 200 210,00

Основное мероприятие «Рациональное
использование земельных ресурсов»

602 04 12 07 1 03 00000 - 2 791,78

Проведение кадастровых работ и опреде- 602 04 12 07 1 03 20017 - 334,95
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ление рыночной стоимости арендной
платы земельных участков
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 07 1 03 20017 200 334,95

Финансовое обеспечение выполнения
комплексных кадастровых работ

602 04 12 07 1 03 S6400 - 2 456,83

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 07 1 03 S6400 200 2 456,83

Основное мероприятие «Муниципальный
земельный контроль»

602 04 12 07 1 04 00000 - 50,00

Установка координат опорных точек зе-
мельных участков

602 04 12 07 1 04 20018 - 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 07 1 04 20018 200 50,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Управление имуществом»

602 05 01 07 0 00 00000 - 1 602,72

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ре-
сурсами»

602 05 01 07 1 00 00000 - 1 602,72

Основное мероприятие «Содержание му-
ниципального имущества»

602 05 01 07 1 02 00000 - 1 602,72

Содержание имущества казны 602 05 01 07 1 02 20016 - 1 305,00
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 05 01 07 1 02 20016 200 1 305,00

Ремонт муниципального жилищного
фонда

602 05 01 07 1 02 20037 - 297,72

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 05 01 07 1 02 20037 200 297,72

Финансовое управление администрации
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

604 - - - - 50 247,67

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Управление финансами»

604 01 06 09 0 00 00000 - 15 045,52

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Управление финансами» и об-
щепрограммные мероприятия»

604 01 06 09 2 00 00000 - 15 045,52

Основное мероприятие «Обеспечение
реализации Программы»

604 01 06 09 2 01 00000 - 15 045,52

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

604 01 06 09 2 01 10010 - 1 029,06

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

604 01 06 09 2 01 10010 100 356,86

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

604 01 06 09 2 01 10010 200 670,63
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Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 09 2 01 10010 800 1,57
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

604 01 06 09 2 01 10020 - 13 975,46

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

604 01 06 09 2 01 10020 100 13 975,46

Противодействие коррупции 604 01 06 09 2 01 20009 - 7,50
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

604 01 06 09 2 01 20009 200 7,50

Информационная безопасность, переход
на использование отечественного про-
граммного обеспечения

604 01 06 09 2 01 20039 - 33,50

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

604 01 06 09 2 01 20039 200 33,50

Реализация функций иных органов мест-
ного самоуправления Нефтекумского
городского округа Ставропольского края,
отраслевых (функциональных) и терри-
ториального органов администрации
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

604 01 11 54 0 00 00000 - 6 694,28

Непрограммные мероприятия 604 01 11 54 1 00 00000 - 6 694,28
Резервный фонд администрации Нефте-
кумского городского округа Ставрополь-
ского края

604 01 11 54 1 00 20043 - 6 694,28

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 54 1 00 20043 800 6 694,28
Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Управление финансами»

604 01 13 09 0 00 00000 - 27 884,87

Подпрограмма «Обеспечение сбаланси-
рованности бюджета»

604 01 13 09 1 00 00000 - 27 884,87

Основное мероприятие «Централизован-
ное ведение бюджетного (бухгалтерско-
го) учета и составление отчетности»

604 01 13 09 1 01 00000 - 27 572,87

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

604 01 13 09 1 01 11010 - 27 572,87

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

604 01 13 09 1 01 11010 100 24 596,86

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

604 01 13 09 1 01 11010 200 2 903,12

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 09 1 01 11010 800 72,89
Основное мероприятие «Мотивация к
повышению качества финансового ме-
неджмента»

604 01 13 09 1 02 00000 - 300,00

Предоставление грантов администрации
Нефтекумского городского округа Став-

604 01 13 09 1 02 20032 - 300,00
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ропольского края, ее отраслевым (функ-
циональным) и территориальному орга-
нам
Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 09 1 02 20032 800 300,00
Основное мероприятие «Реализация
принципа прозрачности и открытости
муниципальных финансов»

604 01 13 09 1 03 00000 - 12,00

Сопровождение программного продукта
«Интерактивный бюджет для граждан»

604 01 13 09 1 03 20027 - 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

604 01 13 09 1 03 20027 200 12,00

Реализация функций иных органов мест-
ного самоуправления Нефтекумского
городского округа Ставропольского края,
отраслевых (функциональных) и терри-
ториального органов администрации
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

604 01 13 54 0 00 00000 - 623,00

Непрограммные мероприятия 604 01 13 54 1 00 00000 - 623,00
Обеспечение гарантий лицам, замещаю-
щим (замещавшим) муниципальные
должности и должности муниципальной
службы в соответствии с нормативно-
правовыми актами Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края

604 01 13 54 1 00 10030 - 623,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 54 1 00 10030 800 623,00
Отдел образования администрации Неф-
текумского городского округа Ставро-
польского края

606 - - - - 1 061 414,57

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие образования»

606 07 01 01 0 00 00000 - 318 282,72

Подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего, дополнительного образования»

606 07 01 01 1 00 00000 - 318 135,83

Основное мероприятие «Предоставление
бесплатного дошкольного образования»

606 07 01 01 1 01 00000 - 318 135,83

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

606 07 01 01 1 01 11010 - 143 201,79

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 11010 100 57 193,94

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 01 01 1 01 11010 200 15 801,52

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 11010 600 65 074,12

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11010 800 5 132,21
Организация питания в образовательных
организациях

606 07 01 01 1 01 11020 - 25 282,29

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 01 01 1 01 11020 200 17 891,29
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 11020 600 7 391,00

Ремонт кровель образовательных органи-
заций

606 07 01 01 1 01 20056 - 4 733,53

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 01 01 1 01 20056 200 1 589,35

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 20056 600 3 144,18

Строительный контроль 606 07 01 01 1 01 20060 - 151,25
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 01 01 1 01 20060 200 34,01

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 20060 600 117,24

Благоустройство территорий дошколь-
ных образовательных организаций

606 07 01 01 1 01 20064 - 2 334,13

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 20064 600 2 334,13

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образова-
тельных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

606 07 01 01 1 01 76890 - 4 432,70

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 76890 100 3 992,70

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

606 07 01 01 1 01 76890 300 440,00

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных
и общеобразовательных организациях и
на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных до-
школьных и частных общеобразователь-
ных организациях

606 07 01 01 1 01 77170 - 138 000,14

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 77170 100 65 320,71

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 01 01 1 01 77170 200 384,79

Предоставление субсидий бюджетным, 606 07 01 01 1 01 77170 600 72 294,64
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автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Подпрограмма «Строительство и капи-
тальный ремонт»

606 07 01 01 2 00 00000 - 146,89

Региональный проект «Содействие заня-
тости»

606 07 01 01 2 P2 00000 - 146,89

Дополнительные работы для обеспече-
ния ввода в эксплуатацию нового корпу-
са детского сада № 15 «Василек»

606 07 01 01 2 P2 20071 - 146,89

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 01 01 2 P2 20071 200 146,89

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Социальная поддержка граж-
дан»

606 07 01 03 0 00 00000 - 150,00

Подпрограмма «Доступная среда» 606 07 01 03 2 00 00000 - 150,00
Основное мероприятие «Создание усло-
вий для беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной инфра-
структуры»

606 07 01 03 2 01 00000 - 150,00

Мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа для инвалидов и
других маломобильных групп населения
к объектам социальной сферы

606 07 01 03 2 01 20047 - 150,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 01 03 2 01 20047 600 150,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Общественная безопасность,
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций»

606 07 01 08 0 00 00000 - 23 522,03

Подпрограмма «Безопасный городской
округ»

606 07 01 08 1 00 00000 - 23 522,03

Основное мероприятие «Обеспечение
антитеррористической защищенности
объектов (территорий)»

606 07 01 08 1 01 00000 - 23 522,03

Обеспечение охраны объектов (террито-
рий) охранными организациями

606 07 01 08 1 01 20059 - 22 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 01 08 1 01 20059 200 14 280,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 01 08 1 01 20059 600 8 160,00

Выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности образователь-
ных организаций

606 07 01 08 1 01 20065 - 1 082,03

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 01 08 1 01 20065 600 1 082,03

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие образования»

606 07 02 01 0 00 00000 - 600 709,76

Подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего, дополнительного образования»

606 07 02 01 1 00 00000 - 600 709,76
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Основное мероприятие «Предоставление
бесплатного общего образования»

606 07 02 01 1 02 00000 - 580 572,62

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

606 07 02 01 1 02 11010 - 124 651,15

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 02 01 1 02 11010 100 61 275,87

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 01 1 02 11010 200 38 492,01

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 02 11010 600 18 044,13

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 1 02 11010 800 6 839,14
Организация питания в образовательных
организациях

606 07 02 01 1 02 11020 - 14 824,55

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 01 1 02 11020 200 10 457,77

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

606 07 02 01 1 02 11020 300 2 073,54

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 02 11020 600 2 293,24

Организация временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в каникулярное
время

606 07 02 01 1 02 20048 - 381,09

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 02 01 1 02 20048 100 357,30

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 02 20048 600 23,79

Внедрение цифровой образовательной
среды

606 07 02 01 1 02 20083 - 1 285,61

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 01 1 02 20083 200 1 285,61

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образова-
тельных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

606 07 02 01 1 02 76890 - 14 302,42

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-

606 07 02 01 1 02 76890 100 12 930,42
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бюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

606 07 02 01 1 02 76890 300 1 372,00

Обеспечение ребенка (детей) участника
специальной военной операции, обу-
чающегося (обучающихся) по образова-
тельным программам основного общего
или среднего общего образования в му-
ниципальной образовательной организа-
ции, бесплатным горячим питанием

606 07 02 01 1 02 77130 - 616,20

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 01 1 02 77130 200 467,12

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 02 77130 600 149,08

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, а также
обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и на финансовое
обеспечение получения начального об-
щего, основного общего, среднего обще-
го образования в частных общеобразова-
тельных организациях

606 07 02 01 1 02 77160 - 345 136,37

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 02 01 1 02 77160 100 266 110,08

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 01 1 02 77160 200 1 334,46

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 02 77160 600 77 691,83

Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан, работающим и
проживающим в сельской местности

606 07 02 01 1 02 80020 - 186,44

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 02 01 1 02 80020 100 186,44

Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных
организациях

606 07 02 01 1 02 L3040 - 44 029,17

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 01 1 02 L3040 200 32 322,50
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 02 L3040 600 11 706,67

Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муници-
пальных образовательных организаций,
реализующих образовательные програм-
мы начального общего образования, об-
разовательные программы основного
общего образования, образовательные
программы среднего общего образования

606 07 02 01 1 02 R3030 - 35 159,62

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 02 01 1 02 R3030 100 27 833,92

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 02 R3030 600 7 325,70

Основное мероприятие «Образователь-
ные центры «Точка роста»

606 07 02 01 1 11 00000 - 13 337,69

Обеспечение функционирования центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», а также цен-
тров образования естественно-научной и
технологической направленностей в об-
щеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и ма-
лых городах

606 07 02 01 1 11 S6500 - 13 337,69

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 02 01 1 11 S6500 100 10 460,91

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 01 1 11 S6500 200 829,62

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 11 S6500 600 2 047,16

Региональный проект «Успех каждого
ребенка»

606 07 02 01 1 E2 00000 - 2 890,88

Обновление материально-технической
базы для организации учебно-
исследовательской, научно-
практической, творческой деятельности,
занятий физической культурой и спортом
в образовательных организациях

606 07 02 01 1 E2 50980 - 2 890,88

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 01 1 E2 50980 200 2 890,88

Региональный проект «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федера-
ции»

606 07 02 01 1 EВ 00000 - 3 908,57

Проведение мероприятий по обеспече- 606 07 02 01 1 EВ 51790 - 3 908,57
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нию деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 02 01 1 EВ 51790 100 3 222,86

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 EВ 51790 600 685,71

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Общественная безопасность,
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций»

606 07 02 08 0 00 00000 - 20 723,50

Подпрограмма «Безопасный городской
округ»

606 07 02 08 1 00 00000 - 20 723,50

Основное мероприятие «Обеспечение
антитеррористической защищенности
объектов (территорий)»

606 07 02 08 1 01 00000 - 20 723,50

Обеспечение охраны объектов (террито-
рий) охранными организациями

606 07 02 08 1 01 20059 - 20 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 08 1 01 20059 200 18 360,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 08 1 01 20059 600 2 040,00

Выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности образователь-
ных организаций

606 07 02 08 1 01 20065 - 323,50

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 08 1 01 20065 200 323,50

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие образования»

606 07 03 01 0 00 00000 - 32 755,01

Подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего, дополнительного образования»

606 07 03 01 1 00 00000 - 32 755,01

Основное мероприятие «Реализация до-
полнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ»

606 07 03 01 1 04 00000 - 23 529,69

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

606 07 03 01 1 04 11010 - 23 529,69

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 03 01 1 04 11010 600 23 529,69

Основное мероприятие «Обеспечение
участия учащихся в краевых и всерос-
сийских мероприятиях»

606 07 03 01 1 05 00000 - 800,00

Участие в краевых, всероссийских меро-
приятиях для одаренных детей и моло-
дежи

606 07 03 01 1 05 20033 - 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 606 07 03 01 1 05 20033 600 800,00
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автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение
функционирования модели персонифи-
цированного финансирования дополни-
тельного образования детей»

606 07 03 01 1 08 00000 - 8 425,32

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

606 07 03 01 1 08 11010 - 8 425,32

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 03 01 1 08 11010 600 8 380,90

Иные бюджетные ассигнования 606 07 03 01 1 08 11010 800 44,42
Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие физической культуры
и спорта»

606 07 03 06 0 00 00000 - 12 428,54

Подпрограмма «Развитие детского и
юношеского спорта»

606 07 03 06 1 00 00000 - 12 428,54

Основное мероприятие «Предоставление
дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности»

606 07 03 06 1 01 00000 - 11 448,54

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

606 07 03 06 1 01 11010 - 9 945,99

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 03 06 1 01 11010 600 9 945,99

Ремонт образовательных организаций 606 07 03 06 1 01 20078 - 1 231,98
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 03 06 1 01 20078 600 1 231,98

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образова-
тельных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

606 07 03 06 1 01 76890 - 270,57

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 03 06 1 01 76890 600 270,57

Основное мероприятие «Обеспечение
участия учащихся в спортивных сорев-
нованиях, организация и проведение
спортивных мероприятий»

606 07 03 06 1 02 00000 - 980,00

Выполнение календарного плана физ-
культурно-спортивных мероприятий

606 07 03 06 1 02 20001 - 980,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 03 06 1 02 20001 600 980,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Общественная безопасность,
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций»

606 07 03 08 0 00 00000 - 2 040,00

Подпрограмма «Безопасный городской 606 07 03 08 1 00 00000 - 2 040,00
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округ»
Основное мероприятие «Обеспечение
антитеррористической защищенности
объектов (территорий)»

606 07 03 08 1 01 00000 - 2 040,00

Обеспечение охраны объектов (террито-
рий) охранными организациями

606 07 03 08 1 01 20059 - 2 040,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 03 08 1 01 20059 600 2 040,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие образования»

606 07 07 01 0 00 00000 - 150,00

Подпрограмма «Молодежная политика» 606 07 07 01 4 00 00000 - 150,00
Основное мероприятие «Создание усло-
вий для самореализации молодежи»

606 07 07 01 4 01 00000 - 50,00

Участие в краевых, всероссийских меро-
приятиях для одаренных детей и моло-
дежи

606 07 07 01 4 01 20033 - 50,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 07 01 4 01 20033 600 50,00

Основное мероприятие «Организация
мероприятий, направленных на граждан-
ское и патриотическое воспитание моло-
дежи

606 07 07 01 4 02 00000 - 100,00

Участие в краевых, всероссийских меро-
приятиях для одаренных детей и моло-
дежи

606 07 07 01 4 02 20033 - 100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 07 01 4 02 20033 600 100,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие образования»

606 07 09 01 0 00 00000 - 25 901,55

Подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего, дополнительного образования»

606 07 09 01 1 00 00000 - 8 225,44

Основное мероприятие «Защита прав и
законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

606 07 09 01 1 07 00000 - 2 403,02

Расходы на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования

606 07 09 01 1 07 76200 - 2 403,02

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 09 01 1 07 76200 100 2 255,71

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 09 01 1 07 76200 200 147,31

Основное мероприятие «Отдых и оздо-
ровление детей»

606 07 09 01 1 10 00000 - 5 822,42

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей

606 07 09 01 1 10 78810 - 5 822,42

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-

606 07 09 01 1 10 78810 100 47,21
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нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 09 01 1 10 78810 200 4 780,08

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 09 01 1 10 78810 600 995,13

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие образования» и обще-
программные мероприятия»

606 07 09 01 3 00 00000 - 17 676,11

Основное мероприятие «Обеспечение
реализации Программы»

606 07 09 01 3 01 00000 - 17 676,11

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

606 07 09 01 3 01 10010 - 846,38

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 09 01 3 01 10010 100 113,60

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 09 01 3 01 10010 200 727,18

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 3 01 10010 800 5,60
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

606 07 09 01 3 01 10020 - 5 821,05

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 09 01 3 01 10020 100 5 821,05

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

606 07 09 01 3 01 11010 - 11 000,68

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

606 07 09 01 3 01 11010 100 10 339,21

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 09 01 3 01 11010 200 653,42

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 3 01 11010 800 8,05
Противодействие коррупции 606 07 09 01 3 01 20009 - 8,00
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 09 01 3 01 20009 200 8,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие образования»

606 10 04 01 0 00 00000 - 24 751,46

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 606 10 04 01 1 00 00000 - 24 751,46
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общего, дополнительного образования»
Основное мероприятие «Предоставление
бесплатного дошкольного образования»

606 10 04 01 1 01 00000 - 14 327,48

Выплата компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования

606 10 04 01 1 01 76140 - 14 327,48

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 10 04 01 1 01 76140 200 94,80

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

606 10 04 01 1 01 76140 300 6 319,61

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 10 04 01 1 01 76140 600 7 913,07

Основное мероприятие «Защита прав и
законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

606 10 04 01 1 07 00000 - 10 423,98

Выплата денежных средств на содержа-
ние ребенка опекуну (попечителю)

606 10 04 01 1 07 78110 - 5 158,52

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

606 10 04 01 1 07 78110 300 5 158,52

Выплата на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-
лей,  в приемных семьях,  а также на воз-
награждение, причитающееся приемным
родителям

606 10 04 01 1 07 78130 - 5 115,46

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

606 10 04 01 1 07 78130 300 5 115,46

Выплата единовременного пособия усы-
новителям

606 10 04 01 1 07 78140 - 150,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

606 10 04 01 1 07 78140 300 150,00

Отдел культуры администрации Нефте-
кумского городского округа Ставрополь-
ского края

607 - - - - 163 820,21

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие культуры»

607 07 03 02 0 00 00000 - 22 998,45

Подпрограмма «Реализация программ
дополнительного образования в сфере
культуры»

607 07 03 02 2 00 00000 - 22 998,45

Основное мероприятие «Предоставление
дополнительного образования детей в
сфере культуры»

607 07 03 02 2 01 00000 - 22 998,45

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

607 07 03 02 2 01 11010 - 22 748,45

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 07 03 02 2 01 11010 600 22 748,45

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образова-
тельных организаций, проживающим и

607 07 03 02 2 01 76890 - 250,00
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работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 07 03 02 2 01 76890 600 250,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие культуры»

607 08 01 02 0 00 00000 - 111 186,49

Подпрограмма «Развитие культуры и со-
бытийного туризма»

607 08 01 02 1 00 00000 - 111 186,49

Основное мероприятие «Обеспечение
досуга населения учреждениями куль-
турно-досугового типа»

607 08 01 02 1 01 00000 - 76 972,24

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

607 08 01 02 1 01 11010 - 75 459,97

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

607 08 01 02 1 01 11010 100 33 072,75

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 01 02 1 01 11010 200 6 056,90

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 08 01 02 1 01 11010 600 35 871,15

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 02 1 01 11010 800 459,17
Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан, работающим и
проживающим в сельской местности

607 08 01 02 1 01 80020 - 1 512,27

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

607 08 01 02 1 01 80020 100 1 491,56

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

607 08 01 02 1 01 80020 300 20,71

Основное мероприятие «Сохранение и
популяризация традиционной народной
культуры»

607 08 01 02 1 02 00000 - 700,00

Проведение мероприятий по празднова-
нию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.

607 08 01 02 1 02 20006 - 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 01 02 1 02 20006 200 260,00

Проведение мероприятий в сфере куль-
туры

607 08 01 02 1 02 20045 - 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 01 02 1 02 20045 200 440,00

Основное мероприятие «Сохранение
объектов культурного наследия, памят-
ников»

607 08 01 02 1 03 00000 - 254,99
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Ремонт и содержание объектов культур-
ного наследия, памятников

607 08 01 02 1 03 20054 - 254,99

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 01 02 1 03 20054 200 45,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 08 01 02 1 03 20054 600 209,99

Основное мероприятие «Библиотечное
обслуживание населения»

607 08 01 02 1 04 00000 - 30 619,96

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

607 08 01 02 1 04 11010 - 29 869,01

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

607 08 01 02 1 04 11010 100 27 763,55

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 01 02 1 04 11010 200 2 070,91

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 02 1 04 11010 800 34,55
Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан, работающим и
проживающим в сельской местности

607 08 01 02 1 04 80020 - 383,24

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

607 08 01 02 1 04 80020 100 362,53

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

607 08 01 02 1 04 80020 300 20,71

Государственная поддержка отрасли
культуры (модернизация библиотек в
части комплектования книжных фондов
библиотек муниципальных образований
и государственных общедоступных биб-
лиотек)

607 08 01 02 1 04 L5194 - 367,71

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 01 02 1 04 L5194 200 367,71

Основное мероприятие «Хранение, изу-
чение и публичное представление музей-
ных предметов»

607 08 01 02 1 05 00000 - 2 639,30

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

607 08 01 02 1 05 11010 - 2 639,30

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

607 08 01 02 1 05 11010 100 1 909,63

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 01 02 1 05 11010 200 729,67
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Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Общественная безопасность,
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций»

607 08 01 08 0 00 00000 - 1 869,41

Подпрограмма «Безопасный городской
округ»

607 08 01 08 1 00 00000 - 1 869,41

Основное мероприятие «Обеспечение
антитеррористической защищенности
объектов (территорий)»

607 08 01 08 1 01 00000 - 1 869,41

Обеспечение охраны объектов (террито-
рий) охранными организациями

607 08 01 08 1 01 20059 - 1 869,41

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 08 01 08 1 01 20059 600 1 869,41

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие культуры»

607 08 04 02 0 00 00000 - 27 765,86

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие культуры» и общепро-
граммные мероприятия»

607 08 04 02 4 00 00000 - 27 765,86

Основное мероприятие «Обеспечение
реализации Программы»

607 08 04 02 4 01 00000 - 27 765,86

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

607 08 04 02 4 01 10010 - 107,17

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

607 08 04 02 4 01 10010 100 77,56

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 04 02 4 01 10010 200 28,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 02 4 01 10010 800 1,61
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

607 08 04 02 4 01 10020 - 4 189,62

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

607 08 04 02 4 01 10020 100 4 189,62

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

607 08 04 02 4 01 11010 - 23 444,95

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

607 08 04 02 4 01 11010 100 22 398,46

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 04 02 4 01 11010 200 1 024,96
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Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 02 4 01 11010 800 21,53
Противодействие коррупции 607 08 04 02 4 01 20009 - 6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 04 02 4 01 20009 200 6,00

Информационная безопасность, переход
на использование отечественного про-
граммного обеспечения

607 08 04 02 4 01 20039 - 18,12

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 04 02 4 01 20039 200 18,12

Управление труда и социальной защиты
населения администрации Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского
края

609 - - - - 571 284,74

Реализация функций иных органов мест-
ного самоуправления Нефтекумского
городского округа Ставропольского края,
отраслевых (функциональных) и терри-
ториального органов администрации
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

609 01 13 54 0 00 00000 - 100,00

Непрограммные мероприятия 609 01 13 54 1 00 00000 - 100,00
Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим орга-
низациям на проведение социально зна-
чимых мероприятий

609 01 13 54 1 00 60040 - 100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

609 01 13 54 1 00 60040 600 100,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Социальная поддержка граж-
дан»

609 10 01 03 0 00 00000 - 766,21

Подпрограмма «Социальное обеспечение
населения»

609 10 01 03 1 00 00000 - 766,21

Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан»

609 10 01 03 1 01 00000 - 766,21

Ежемесячная доплата к пенсии лицам,
удостоенным звания «Почетный гражда-
нин города Нефтекумска», «Почетный
гражданин Нефтекумского района Став-
ропольского края»

609 10 01 03 1 01 80010 - 766,21

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 01 03 1 01 80010 200 10,21

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 01 03 1 01 80010 300 756,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие культуры»

609 10 03 02 0 00 00000 - 102,00

Подпрограмма «Развитие культуры и со-
бытийного туризма»

609 10 03 02 1 00 00000 - 102,00

Основное мероприятие «Сохранение и
популяризация традиционной народной
культуры»

609 10 03 02 1 02 00000 - 102,00

Проведение мероприятий по празднова- 609 10 03 02 1 02 20006 - 102,00
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нию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 02 20006 200 102,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Социальная поддержка граж-
дан»

609 10 03 03 0 00 00000 - 158 045,98

Подпрограмма «Социальное обеспечение
населения»

609 10 03 03 1 00 00000 - 158 045,98

Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан»

609 10 03 03 1 01 00000 - 158 045,98

Осуществление ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»

609 10 03 03 1 01 52200 - 3 030,29

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 03 1 01 52200 200 17,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 52200 300 3 013,29

Оплата жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

609 10 03 03 1 01 52500 - 30 632,75

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 03 1 01 52500 200 185,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 52500 300 30 447,75

Предоставление государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим
гражданам

609 10 03 03 1 01 76240 - 1 315,48

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 76240 300 1 315,48

Выплата ежегодного социального посо-
бия на проезд учащимся (студентам)

609 10 03 03 1 01 76260 - 99,42

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 03 1 01 76260 200 1,26

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 76260 300 98,16

Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

609 10 03 03 1 01 77220 - 733,54

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 03 1 01 77220 200 16,98

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 77220 300 716,56

Ежегодная денежная выплата гражданам
Российской Федерации, не достигшим
совершеннолетия на 3 сентября 1945 года
и постоянно проживающим на террито-
рии Ставропольского края

609 10 03 03 1 01 77820 - 9 787,14

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-

609 10 03 03 1 01 77820 200 50,00



100
1 2 3  4 5 6 7

ных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 77820 300 9 737,14

Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда и тружеников тыла

609 10 03 03 1 01 78210 - 36 707,50

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 03 1 01 78210 200 528,26

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 78210 300 36 179,24

Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда Ставропольского края

609 10 03 03 1 01 78220 - 34 133,56

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 03 1 01 78220 200 487,94

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 78220 300 33 645,62

Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических
репрессий

609 10 03 03 1 01 78230 - 1 131,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 03 1 01 78230 200 14,49

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 78230 300 1 116,51

Ежемесячная доплата к пенсии гражда-
нам, ставшим инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах
боевых действий

609 10 03 03 1 01 78240 - 55,87

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 03 1 01 78240 200 0,30

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 78240 300 55,57

Ежемесячная денежная выплата семьям
погибших ветеранов боевых действий

609 10 03 03 1 01 78250 - 90,11

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 03 1 01 78250 200 1,20

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 78250 300 88,91

Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

609 10 03 03 1 01 78260 - 19 730,67

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 03 1 01 78260 200 277,70

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 78260 300 19 452,97

Дополнительные меры социальной под-
держки в виде дополнительной компен-
сации расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг участни-
кам, инвалидам Великой Отечественной
войны и бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма

609 10 03 03 1 01 78270 - 160,51

Закупка товаров, работ и услуг для обес- 609 10 03 03 1 01 78270 200 1,00
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печения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 78270 300 159,51

Осуществление выплаты социального
пособия на погребение

609 10 03 03 1 01 78730 - 429,65

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 78730 300 429,65

Предоставление бесплатной путевки в
медицинскую, санаторно-курортную ор-
ганизацию Российской Федерации или
выплата компенсации ее стоимости лицу,
удостоенному звания «Почетный граж-
данин Нефтекумского района Ставро-
польского края»

609 10 03 03 1 01 80030 - 30,41

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 03 1 01 80030 200 0,41

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 80030 300 30,00

Единовременная денежная выплата
семьям погибших участников специаль-
ной военной операции

609 10 03 03 1 01 80040 - 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 80040 300 300,00

Оказание государственной социальной
помощи на основании социального кон-
тракта отдельным категориям граждан

609 10 03 03 1 01 R4040 - 19 262,66

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 R4040 300 19 262,66

Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

609 10 03 03 1 01 R4620 - 415,42

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 03 03 1 01 R4620 300 415,42

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Социальная поддержка граж-
дан»

609 10 04 03 0 00 00000 - 389 058,51

Подпрограмма «Социальное обеспечение
населения»

609 10 04 03 1 00 00000 - 389 058,51

Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан»

609 10 04 03 1 01 00000 - 273 988,00

Осуществление ежемесячных выплат на
детей в возрасте от трех до семи лет
включительно

609 10 04 03 1 01 73020 - 29,99

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 04 03 1 01 73020 200 29,99

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 03 1 01 76270 - 42 263,24
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 04 03 1 01 76270 200 12,99

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 04 03 1 01 76270 300 42 250,25

Выплата ежемесячной денежной компен- 609 10 04 03 1 01 76280 - 64 098,64
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сации на каждого ребенка в возрасте до
18 лет многодетным семьям
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 04 03 1 01 76280 200 905,62

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 04 03 1 01 76280 300 63 193,02

Выплата ежегодной денежной компенса-
ции многодетным семьям на каждого из
детей не старше 18  лет,  обучающихся в
общеобразовательных организациях, на
приобретение комплекта школьной оде-
жды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей

609 10 04 03 1 01 77190 - 16 626,08

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 04 03 1 01 77190 200 156,08

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 04 03 1 01 77190 300 16 470,00

Выплата денежной компенсации семьям,
в которых в период с 1 января 2011 года
по 31 декабря 2015 года родился третий
или последующий ребенок

609 10 04 03 1 01 77650 - 157,51

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 04 03 1 01 77650 200 1,56

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 04 03 1 01 77650 300 155,95

Осуществление ежемесячных выплат на
детей в возрасте от трех до семи лет
включительно

609 10 04 03 1 01 R3020 - 150 812,54

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 04 03 1 01 R3020 300 150 812,54

Региональный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении детей»

609 10 04 03 1 P1 00000 - 115 070,51

Ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

609 10 04 03 1 P1 50840 - 115 070,51

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

609 10 04 03 1 P1 50840 300 115 070,51

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Социальная поддержка граж-
дан»

609 10 06 03 0 00 00000 - 23 212,04

Подпрограмма «Доступная среда» 609 10 06 03 2 00 00000 - 692,00
Основное мероприятие «Развитие систе-
мы социальной интеграции инвалидов»

609 10 06 03 2 03 00000 - 692,00

Организация и проведение мероприятий
для инвалидов

609 10 06 03 2 03 20013 - 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 06 03 2 03 20013 200 692,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия»

609 10 06 03 3 00 00000 - 22 520,04
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Основное мероприятие «Организация
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий»

609 10 06 03 3 01 00000 - 22 220,13

Осуществление отдельных государст-
венных полномочий в области труда и
социальной защиты отдельных категорий
граждан

609 10 06 03 3 01 76210 - 22 220,13

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

609 10 06 03 3 01 76210 100 21 160,25

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 06 03 3 01 76210 200 1 057,66

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 03 3 01 76210 800 2,22
Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан (реализация пере-
данных полномочий)»

609 10 06 03 3 02 00000 - 299,91

Осуществление ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»

609 10 06 03 3 02 52200 - 28,20

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 06 03 3 02 52200 200 28,20

Оплата жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

609 10 06 03 3 02 52500 - 271,71

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 06 03 3 02 52500 200 271,71

Управление сельского хозяйства и охра-
ны окружающей среды администрации
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

632 - - - - 9 668,97

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Экономическое развитие»

632 04 05 10 0 00 00000 - 8 690,85

Подпрограмма «Развитие сельского хо-
зяйства»

632 04 05 10 4 00 00000 - 8 690,85

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития сельскохозяйственного
производства»

632 04 05 10 4 01 00000 - 8 490,85

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

632 04 05 10 4 01 10010 - 922,99

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

632 04 05 10 4 01 10010 100 77,56

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

632 04 05 10 4 01 10010 200 830,34

Иные бюджетные ассигнования 632 04 05 10 4 01 10010 800 15,09
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-

632 04 05 10 4 01 10020 - 4 133,23
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ления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

632 04 05 10 4 01 10020 100 4 133,23

Противодействие коррупции 632 04 05 10 4 01 20009 - 12,00
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

632 04 05 10 4 01 20009 200 12,00

Информационная безопасность, переход
на использование отечественного про-
граммного обеспечения

632 04 05 10 4 01 20039 - 38,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

632 04 05 10 4 01 20039 200 38,00

Осуществление управленческих функций
по реализации отдельных государствен-
ных полномочий в области сельского хо-
зяйства

632 04 05 10 4 01 76530 - 2 500,32

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

632 04 05 10 4 01 76530 100 2 390,68

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

632 04 05 10 4 01 76530 200 109,64

Организация и проведение мероприятий
по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской геморрагиче-
ской лихорадки в природных биотопах
(на пастбищах)

632 04 05 10 4 01 76540 - 884,31

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

632 04 05 10 4 01 76540 200 884,31

Основное мероприятие «Организация
соревнования и поощрение победителей
среди работников агропромышленного
комплекса»

632 04 05 10 4 02 00000 - 200,00

Поощрение победителей по итогам со-
ревнования

632 04 05 10 4 02 20011 - 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

632 04 05 10 4 02 20011 300 200,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий»

632 06 05 05 0 00 00000 - 978,12

Подпрограмма «Реализация экологиче-
ских проектов»

632 06 05 05 2 00 00000 - 978,12

Основное мероприятие «Обращение с
отходами»

632 06 05 05 2 04 00000 - 978,12

Биологический этап рекультивации свал-
ки в г.Нефтекумске

632 06 05 05 2 04 20025 - 476,89

Закупка товаров, работ и услуг для обес- 632 06 05 05 2 04 20025 200 476,89
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печения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Проведение экологического мониторинга 632 06 05 05 2 04 20077 - 332,35
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

632 06 05 05 2 04 20077 200 332,35

Уплата земельного налога 632 06 05 05 2 04 20088 - 168,88
Иные бюджетные ассигнования 632 06 05 05 2 04 20088 800 168,88
Управление городского хозяйства адми-
нистрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

641 - - - - 110 091,70

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий»

641 05 01 05 0 00 00000 - 210,00

Подпрограмма «Благоустройство» 641 05 01 05 1 00 00000 - 210,00
Основное мероприятие «Выполнение
отдельных функций в области жилищно-
го хозяйства»

641 05 01 05 1 12 00000 - 210,00

Обслуживание многоквартирных домов,
в которых не выбран или не реализован
способ управления

641 05 01 05 1 12 20055 - 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 01 05 1 12 20055 200 210,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий»

641 05 02 05 0 00 00000 - 988,41

Подпрограмма «Благоустройство» 641 05 02 05 1 00 00000 - 988,41
Основное мероприятие «Модернизация и
реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры»

641 05 02 05 1 08 00000 - 988,41

Обновление, реконструкция и замена се-
тей коммунальной инфраструктуры

641 05 02 05 1 08 20053 - 988,41

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 02 05 1 08 20053 200 988,41

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий»

641 05 03 05 0 00 00000 - 32 556,12

Подпрограмма «Благоустройство» 641 05 03 05 1 00 00000 - 32 556,12
Основное мероприятие «Благоустройство
и санитарная очистка»

641 05 03 05 1 01 00000 - 5 175,63

Участие в организации деятельности по
сбору и транспортировке твердых ком-
мунальных отходов

641 05 03 05 1 01 20044 - 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 05 1 01 20044 200 2 500,00

Содержание детских и спортивных пло-
щадок

641 05 03 05 1 01 20061 - 100,00

Иные бюджетные ассигнования 641 05 03 05 1 01 20061 800 100,00
Освещение стелы «Европа-Азия» 641 05 03 05 1 01 20066 - 543,09
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 05 1 01 20066 200 543,09

Благоустройство и содержание мест за-
хоронений (кладбищ)

641 05 03 05 1 01 20074 - 2 032,54

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 05 1 01 20074 200 2 032,54

Основное мероприятие «Уличное осве-
щение»

641 05 03 05 1 02 00000 - 14 635,79

Уличное освещение населенных пунктов 641 05 03 05 1 02 20046 - 13 926,99
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 05 1 02 20046 200 13 926,99

Обустройство линий уличного освеще-
ния

641 05 03 05 1 02 20072 - 708,80

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 05 1 02 20072 200 708,80

Основное мероприятие «Акарицидная
обработка общественных территорий»

641 05 03 05 1 03 00000 - 500,00

Проведение акарицидной обработки тер-
риторий населенных пунктов

641 05 03 05 1 03 20051 - 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 05 1 03 20051 200 500,00

Основное мероприятие «Реализация
инициативных проектов»

641 05 03 05 1 09 00000 - 9 244,70

Строительный контроль 641 05 03 05 1 09 20060 - 193,69
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 05 1 09 20060 200 193,69

Реализация инициативного проекта (Бла-
гоустройство парковой зоны города Неф-
текумска Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края)

641 05 03 05 1 09 2ИП06 - 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 05 1 09 2ИП06 200 700,00

Реализация инициативного проекта
(Обустройство системы полива и уста-
новка системы видеонаблюдения по про-
спекту Нефтяников города Нефтекумска
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края)

641 05 03 05 1 09 2ИП07 - 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 05 1 09 2ИП07 200 500,00

Реализация инициативного проекта (Бла-
гоустройство парковой зоны города Неф-
текумска Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края)

641 05 03 05 1 09 SИП06 - 4 862,69

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 05 1 09 SИП06 200 4 862,69

Реализация инициативного проекта
(Обустройство системы полива и уста-
новка системы видеонаблюдения по про-

641 05 03 05 1 09 SИП07 - 2 988,32
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спекту Нефтяников города Нефтекумска
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края)
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 05 1 09 SИП07 200 2 988,32

Основное мероприятие «Озеленение» 641 05 03 05 1 11 00000 - 3 000,00
Озеленение населенных пунктов 641 05 03 05 1 11 20020 - 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 05 1 11 20020 200 3 000,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Формирование современной го-
родской среды»

641 05 03 11 0 00 00000 - 383,83

Подпрограмма «Современная городская
среда»

641 05 03 11 1 00 00000 - 383,83

Основное мероприятие «Подготовка до-
кументации по благоустройству общест-
венных территорий»

641 05 03 11 1 01 00000 - 350,00

Изготовление проектно-сметной доку-
ментации по благоустройству общест-
венных территорий

641 05 03 11 1 01 20012 - 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 11 1 01 20012 200 350,00

Региональный проект «Формирование
комфортной городской среды»

641 05 03 11 1 F2 00000 - 33,83

Реализация программ формирования со-
временной городской среды

641 05 03 11 1 F2 55550 - 33,83

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 03 11 1 F2 55550 200 33,83

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий»

641 05 05 05 0 00 00000 - 49 672,86

Подпрограмма «Благоустройство» 641 05 05 05 1 00 00000 - 37 800,03
Основное мероприятие «Благоустройство
и санитарная очистка»

641 05 05 05 1 01 00000 - 37 140,45

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

641 05 05 05 1 01 11010 - 37 140,45

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

641 05 05 05 1 01 11010 100 31 215,83

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 05 05 1 01 11010 200 5 700,79

Иные бюджетные ассигнования 641 05 05 05 1 01 11010 800 223,83
Основное мероприятие «Отлов и содер-
жание безнадзорных животных»

641 05 05 05 1 05 00000 - 659,58

Проведение мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных

641 05 05 05 1 05 20049 - 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 05 05 1 05 20049 200 500,00

Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с
животными без владельцев

641 05 05 05 1 05 77150 - 159,58

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 05 05 1 05 77150 200 159,58

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий» и общепрограмм-
ные мероприятия»

641 05 05 05 4 00 00000 - 11 872,83

Основное мероприятие «Обеспечение
реализации Программы»

641 05 05 05 4 01 00000 - 11 872,83

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

641 05 05 05 4 01 10010 - 2 041,88

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

641 05 05 05 4 01 10010 100 207,75

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 05 05 4 01 10010 200 1 807,06

Иные бюджетные ассигнования 641 05 05 05 4 01 10010 800 27,07
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

641 05 05 05 4 01 10020 - 9 804,95

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

641 05 05 05 4 01 10020 100 9 804,95

Противодействие коррупции 641 05 05 05 4 01 20009 - 6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 05 05 4 01 20009 200 6,00

Информационная безопасность, переход
на использование отечественного про-
граммного обеспечения

641 05 05 05 4 01 20039 - 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 05 05 05 4 01 20039 200 20,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий»

641 06 05 05 0 00 00000 - 25 841,23

Подпрограмма «Реализация экологиче-
ских проектов»

641 06 05 05 2 00 00000 - 25 841,23

Основное мероприятие «Обращение с
отходами»

641 06 05 05 2 04 00000 - 25 841,23
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Рекультивация объектов размещения от-
ходов, в том числе твердых коммуналь-
ных

641 06 05 05 2 04 20022 - 21 841,23

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 06 05 05 2 04 20022 200 21 841,23

Разработка проектно- сметной докумен-
тации в целях реализации мероприятий,
направленных на рекультивацию объек-
тов размещения отходов,  в том числе
твердых коммунальных

641 06 05 05 2 04 20030 - 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 06 05 05 2 04 20030 200 4 000,00

Реализация функций иных органов мест-
ного самоуправления Нефтекумского
городского округа Ставропольского края,
отраслевых (функциональных) и терри-
ториального органов администрации
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

641 10 03 54 0 00 00000 - 61,25

Непрограммные мероприятия 641 10 03 54 1 00 00000 - 61,25
Возмещение расходов по оказанию га-
рантированного перечня услуг по погре-
бению безродных

641 10 03 54 1 00 20057 - 61,25

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

641 10 03 54 1 00 20057 200 61,25

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий»

641 10 04 05 0 00 00000 - 378,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей»

641 10 04 05 3 00 00000 - 378,00

Основное мероприятие «Предоставление
молодой семье свидетельства о праве на
получение социальной выплаты»

641 10 04 05 3 01 00000 - 378,00

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья

641 10 04 05 3 01 S4970 - 378,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

641 10 04 05 3 01 S4970 300 378,00

Контрольно-счетная палата Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края

643 - - - - 3 544,76

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края

643 01 06 52 0 00 00000 - 3 534,76

Непрограммные расходы в рамках обес-
печения деятельности Контрольно-
счетной палаты Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края

643 01 06 52 1 00 00000 - 3 534,76

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

643 01 06 52 1 00 10010 - 259,51

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-

643 01 06 52 1 00 10010 100 91,41
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нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

643 01 06 52 1 00 10010 200 168,10

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

643 01 06 52 1 00 10020 - 3 255,25

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

643 01 06 52 1 00 10020 100 3 255,25

Информационная безопасность, переход
на использование отечественного про-
граммного обеспечения

643 01 06 52 1 00 20039 - 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

643 01 06 52 1 00 20039 200 20,00

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края

643 01 13 52 0 00 00000 - 10,00

Непрограммные расходы в рамках обес-
печения деятельности Контрольно-
счетной палаты Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края

643 01 13 52 1 00 00000 - 10,00

Уплата членских взносов 643 01 13 52 1 00 20028 - 10,00
Иные бюджетные ассигнования 643 01 13 52 1 00 20028 800 10,00
Управление по делам территорий адми-
нистрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

644 - - - - 49 882,29

Обеспечение деятельности управления
по делам территорий администрации
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

644 01 04 53 0 00 00000 - 37 977,26

Непрограммные расходы в рамках обес-
печения деятельности управления по де-
лам территорий администрации Нефте-
кумского городского округа Ставрополь-
ского края

644 01 04 53 1 00 00000 - 37 977,26

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

644 01 04 53 1 00 10010 - 4 696,77

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

644 01 04 53 1 00 10010 100 736,82

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 01 04 53 1 00 10010 200 3 722,93

Иные бюджетные ассигнования 644 01 04 53 1 00 10010 800 237,02
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

644 01 04 53 1 00 10020 - 33 240,49

Расходы на выплаты персоналу в целях 644 01 04 53 1 00 10020 100 33 240,49
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обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами
Противодействие коррупции 644 01 04 53 1 00 20009 - 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 01 04 53 1 00 20009 200 20,00

Информационная безопасность, переход
на использование отечественного про-
граммного обеспечения

644 01 04 53 1 00 20039 - 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 01 04 53 1 00 20039 200 20,00

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение
жилищных условий»

644 05 03 05 0 00 00000 - 11 798,01

Подпрограмма «Благоустройство» 644 05 03 05 1 00 00000 - 11 798,01
Основное мероприятие «Реализация
инициативных проектов»

644 05 03 05 1 09 00000 - 11 798,01

Строительный контроль 644 05 03 05 1 09 20060 - 248,65
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 05 03 05 1 09 20060 200 248,65

Реализация инициативного проекта
(Обустройство спортивной площадки в
парковой зоне аула Махмуд-Мектеб
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края)

644 05 03 05 1 09 2ИП05 - 415,98

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 05 03 05 1 09 2ИП05 200 415,98

Реализация инициативного проекта (Ус-
тановка уличного освещения и ремонт
пешеходной дорожки по Аллее Победы,
в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефте-
кумского городского округа Ставрополь-
ского края)

644 05 03 05 1 09 2ИП08 - 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 05 03 05 1 09 2ИП08 200 200,00

Реализация инициативного проекта (Бла-
гоустройство Парковой зоны в ауле Ту-
куй-Мектеб Нефтекумского городского
округа Ставропольского края)

644 05 03 05 1 09 2ИП09 - 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 05 03 05 1 09 2ИП09 200 280,00

Реализация инициативного проекта
(Обустройство тротуара к муниципаль-
ному казенному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5 поселка Зункарь
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края»)

644 05 03 05 1 09 2ИП10 - 150,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 05 03 05 1 09 2ИП10 200 150,00

Реализация инициативного проекта
(Обустройство линии уличного освеще-
ния с № 50 по № 58 ул. Октябрьская, пер.
Кизлярский с № 23 по № 37,терр.Усадьба
ПМК,  ул.  Нефтяников в с.  Ачикулак
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края)

644 05 03 05 1 09 2ИП24 - 1 007,79

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 05 03 05 1 09 2ИП24 200 1 007,79

Реализация инициативного проекта
(Обустройство подъезда и парковки к
детскому саду по ул. Ленина с. Кара-
Тюбе Нефтекумского городского округа
Ставропольского края)

644 05 03 05 1 09 2ИП25 - 913,02

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 05 03 05 1 09 2ИП25 200 913,02

Реализация инициативного проекта (Ог-
раждение парка в с.  Каясула Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края)

644 05 03 05 1 09 2ИП26 - 974,96

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 05 03 05 1 09 2ИП26 200 974,96

Реализация инициативного проекта
(Обустройство спортивной площадки в
парковой зоне аула Махмуд-Мектеб
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края)

644 05 03 05 1 09 SИП05 - 2 153,10

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 05 03 05 1 09 SИП05 200 2 153,10

Реализация инициативного проекта (Ус-
тановка уличного освещения и ремонт
пешеходной дорожки по Аллее Победы,
в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефте-
кумского городского округа Ставрополь-
ского края)

644 05 03 05 1 09 SИП08 - 1 657,42

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 05 03 05 1 09 SИП08 200 1 657,42

Реализация инициативного проекта (Бла-
гоустройство Парковой зоны в ауле Ту-
куй-Мектеб Нефтекумского городского
округа Ставропольского края)

644 05 03 05 1 09 SИП09 - 2 079,22

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 05 03 05 1 09 SИП09 200 2 079,22

Реализация инициативного проекта
(Обустройство тротуара к муниципаль-
ному казенному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5 поселка Зункарь
Нефтекумского городского округа Став-

644 05 03 05 1 09 SИП10 - 1 717,87
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ропольского края»)
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 05 03 05 1 09 SИП10 200 1 717,87

Муниципальная программа Нефтекум-
ского городского округа Ставропольско-
го края «Управление имуществом»

644 11 02 07 0 00 00000 - 107,02

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ре-
сурсами»

644 11 02 07 1 00 00000 - 107,02

Основное мероприятие «Содержание му-
ниципального имущества»

644 11 02 07 1 02 00000 - 107,02

Выполнение обязательств по содержа-
нию муниципального имущества

644 11 02 07 1 02 20004 - 107,02

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

644 11 02 07 1 02 20004 200 107,02

Итого 2 275 479,45»;

8) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7

к решению Думы Нефтекумского городского
округа Ставропольского края «О бюджете

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025 годов»
от 13 декабря 2022 года № 52

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности) (ЦСР), группам видов расходов (ВР) классификации расходов
бюджетов на 2023 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4
Муниципальная программа Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Развитие образования»

01 0 00 00000 - 1 004 084,84

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополни-
тельного образования»

01 1 00 00000 - 984 637,49

Основное мероприятие «Предоставление бесплатного до-
школьного образования»

01 1 01 00000 - 332 463,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

01 1 01 11010 - 143 201,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 1 01 11010 100 57 193,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 01 11010 200 15 801,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 01 11010 600 65 074,12

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 11010 800 5 132,21
Организация питания в образовательных организациях 01 1 01 11020 - 25 282,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 01 11020 200 17 891,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 01 11020 600 7 391,00
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Ремонт кровель образовательных организаций 01 1 01 20056 - 4 733,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 01 20056 200 1 589,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 01 20056 600 3 144,18

Строительный контроль 01 1 01 20060 - 151,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 01 20060 200 34,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 01 20060 600 117,24

Благоустройство территорий дошкольных образовательных
организаций

01 1 01 20064 - 2 334,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 01 20064 600 2 334,13

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

01 1 01 76140 - 14 327,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 01 76140 200 94,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 76140 300 6 319,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 01 76140 600 7 913,07

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунк-
тах, рабочих поселках (поселках городского типа)

01 1 01 76890 - 4 432,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 1 01 76890 100 3 992,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 76890 300 440,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных дошкольных и
частных общеобразовательных организациях

01 1 01 77170 - 138 000,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 1 01 77170 100 65 320,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 01 77170 200 384,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 01 77170 600 72 294,64

Основное мероприятие «Предоставление бесплатного обще-
го образования»

01 1 02 00000 - 580 572,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

01 1 02 11010 - 124 651,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 1 02 11010 100 61 275,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 02 11010 200 38 492,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж- 01 1 02 11010 600 18 044,13
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дениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования 01 1 02 11010 800 6 839,14
Организация питания в образовательных организациях 01 1 02 11020 - 14 824,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 02 11020 200 10 457,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 02 11020 300 2 073,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 02 11020 600 2 293,24

Организация временной занятости несовершеннолетних
граждан в каникулярное время

01 1 02 20048 - 381,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 1 02 20048 100 357,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 02 20048 600 23,79

Внедрение цифровой образовательной среды 01 1 02 20083 - 1 285,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 02 20083 200 1 285,61

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунк-
тах, рабочих поселках (поселках городского типа)

01 1 02 76890 - 14 302,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 1 02 76890 100 12 930,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 02 76890 300 1 372,00
Обеспечение ребенка (детей) участника специальной воен-
ной операции, обучающегося (обучающихся) по образова-
тельным программам основного общего или среднего обще-
го образования в муниципальной образовательной органи-
зации, бесплатным горячим питанием

01 1 02 77130 - 616,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 02 77130 200 467,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 02 77130 600 149,08

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, а так-
же обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях и на фи-
нансовое обеспечение получения начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях

01 1 02 77160 - 345 136,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 1 02 77160 100 266 110,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 02 77160 200 1 334,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 02 77160 600 77 691,83

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям гра-
ждан, работающим и проживающим в сельской местности

01 1 02 80020 - 186,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 1 02 80020 100 186,44
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нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

01 1 02 L3040 - 44 029,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 02 L3040 200 32 322,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 02 L3040 600 11 706,67

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руково-
дство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего образова-
ния, образовательные программы основного общего образо-
вания, образовательные программы среднего общего обра-
зования

01 1 02 R3030 - 35 159,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 1 02 R3030 100 27 833,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 02 R3030 600 7 325,70

Основное мероприятие «Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ»

01 1 04 00000 - 23 529,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

01 1 04 11010 - 23 529,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 04 11010 600 23 529,69

Основное мероприятие «Обеспечение участия учащихся в
краевых и всероссийских мероприятиях»

01 1 05 00000 - 800,00

Участие в краевых, всероссийских мероприятиях для ода-
ренных детей и молодежи

01 1 05 20033 - 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 05 20033 600 800,00

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

01 1 07 00000 - 12 827,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в области образования

01 1 07 76200 - 2 403,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 1 07 76200 100 2 255,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 07 76200 200 147,31

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну
(попечителю)

01 1 07 78110 - 5 158,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 07 78110 300 5 158,52
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на
вознаграждение, причитающееся приемным родителям

01 1 07 78130 - 5 115,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 07 78130 300 5 115,46
Выплата единовременного пособия усыновителям 01 1 07 78140 - 150,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 07 78140 300 150,00
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования
модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей»

01 1 08 00000 - 8 425,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му- 01 1 08 11010 - 8 425,32
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ниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 08 11010 600 8 380,90

Иные бюджетные ассигнования 01 1 08 11010 800 44,42
Основное мероприятие «Проведение независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятель-
ности»

01 1 09 00000 - 60,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями

01 1 09 20050 - 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 09 20050 200 60,00

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей» 01 1 10 00000 - 5 822,42
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 01 1 10 78810 - 5 822,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 1 10 78810 100 47,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 10 78810 200 4 780,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 10 78810 600 995,13

Основное мероприятие «Образовательные центры «Точка
роста»

01 1 11 00000 - 13 337,69

Обеспечение функционирования центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также
центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах

01 1 11 S6500 - 13 337,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 1 11 S6500 100 10 460,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 11 S6500 200 829,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 11 S6500 600 2 047,16

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 01 1 E2 00000 - 2 890,88
Обновление материально-технической базы для организа-
ции учебно-исследовательской, научно-практической, твор-
ческой деятельности, занятий физической культурой и
спортом в образовательных организациях

01 1 E2 50980 - 2 890,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 1 E2 50980 200 2 890,88

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации»

01 1 EВ 00000 - 3 908,57

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности со-
ветников директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в общеобразова-
тельных организациях

01 1 EВ 51790 - 3 908,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 1 EВ 51790 100 3 222,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 1 EВ 51790 600 685,71

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» 01 2 00 00000 - 1 621,24
Региональный проект «Содействие занятости» 01 2 P2 00000 - 1 621,24
Обеспечение ввода в эксплуатацию строящегося здания дет- 01 2 P2 20070 - 498,65
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ского сада в с.Ачикулак
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

01 2 P2 20070 400 498,65

Дополнительные работы для обеспечения ввода в эксплуа-
тацию нового корпуса детского сада № 15 «Василек»

01 2 P2 20071 - 1 078,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 2 P2 20071 200 391,05

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

01 2 P2 20071 400 687,73

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (обеспечение ввода объ-
ектов в эксплуатацию) (Строительство детского сада на 100
мест в с. Ачикулак Нефтекумского района Ставропольского
края)

01 2 P2 S232Н - 43,45

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

01 2 P2 S232Н 400 43,45

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (обеспечение ввода объ-
ектов в эксплуатацию) (Реконструкция здания «Детский сад
№ 15 «Василек» в а. Новкус-Артезиан Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края с расширением пло-
щади за счет пристройки)

01 2 P2 S232С - 0,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

01 2 P2 S232С 400 0,36

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края «Развитие образования» и общепрограммные ме-
роприятия»

01 3 00 00000 - 17 676,11

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Програм-
мы»

01 3 01 00000 - 17 676,11

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

01 3 01 10010 - 846,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 3 01 10010 100 113,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 3 01 10010 200 727,18

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 10010 800 5,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

01 3 01 10020 - 5 821,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 3 01 10020 100 5 821,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

01 3 01 11010 - 11 000,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 3 01 11010 100 10 339,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 3 01 11010 200 653,42

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 11010 800 8,05
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Противодействие коррупции 01 3 01 20009 - 8,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

01 3 01 20009 200 8,00

Подпрограмма «Молодежная политика» 01 4 00 00000 - 150,00
Основное мероприятие «Создание условий для самореали-
зации молодежи»

01 4 01 00000 - 50,00

Участие в краевых, всероссийских мероприятиях для ода-
ренных детей и молодежи

01 4 01 20033 - 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 4 01 20033 600 50,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий, направ-
ленных на гражданское и патриотическое воспитание моло-
дежи

01 4 02 00000 - 100,00

Участие в краевых, всероссийских мероприятиях для ода-
ренных детей и молодежи

01 4 02 20033 - 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 4 02 20033 600 100,00

Муниципальная программа Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Развитие культуры»

02 0 00 00000 - 162 058,79

Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма» 02 1 00 00000 - 111 288,49
Основное мероприятие «Обеспечение досуга населения уч-
реждениями культурно-досугового типа»

02 1 01 00000 - 76 972,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

02 1 01 11010 - 75 459,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

02 1 01 11010 100 33 072,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

02 1 01 11010 200 6 056,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 11010 600 35 871,15

Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 11010 800 459,17
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям гра-
ждан, работающим и проживающим в сельской местности

02 1 01 80020 - 1 512,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

02 1 01 80020 100 1 491,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 80020 300 20,71
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация тра-
диционной народной культуры»

02 1 02 00000 - 802,00

Проведение мероприятий по празднованию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945г.

02 1 02 20006 - 362,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

02 1 02 20006 200 362,00

Проведение мероприятий в сфере культуры 02 1 02 20045 - 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

02 1 02 20045 200 440,00

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного
наследия, памятников»

02 1 03 00000 - 254,99

Ремонт и содержание объектов культурного наследия, па-
мятников

02 1 03 20054 - 254,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

02 1 03 20054 200 45,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02 1 03 20054 600 209,99

Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание насе- 02 1 04 00000 - 30 619,96
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ления»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

02 1 04 11010 - 29 869,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

02 1 04 11010 100 27 763,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

02 1 04 11010 200 2 070,91

Иные бюджетные ассигнования 02 1 04 11010 800 34,55
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям гра-
ждан, работающим и проживающим в сельской местности

02 1 04 80020 - 383,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

02 1 04 80020 100 362,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 04 80020 300 20,71
Государственная поддержка отрасли культуры (модерниза-
ция библиотек в части комплектования книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных
общедоступных библиотек)

02 1 04 L5194 - 367,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

02 1 04 L5194 200 367,71

Основное мероприятие «Хранение, изучение и публичное
представление музейных предметов»

02 1 05 00000 - 2 639,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

02 1 05 11010 - 2 639,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

02 1 05 11010 100 1 909,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

02 1 05 11010 200 729,67

Подпрограмма «Реализация программ дополнительного об-
разования в сфере культуры»

02 2 00 00000 - 23 004,45

Основное мероприятие «Предоставление дополнительного
образования детей в сфере культуры»

02 2 01 00000 - 22 998,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

02 2 01 11010 - 22 748,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02 2 01 11010 600 22 748,45

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунк-
тах, рабочих поселках (поселках городского типа)

02 2 01 76890 - 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02 2 01 76890 600 250,00

Основное мероприятие «Проведение независимой оценки
оказания услуг учреждениями культуры»

02 2 02 00000 - 6,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями

02 2 02 20050 - 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

02 2 02 20050 200 6,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края «Развитие культуры» и общепрограммные меро-
приятия»

02 4 00 00000 - 27 765,85
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации Програм-
мы»

02 4 01 00000 - 27 765,85

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

02 4 01 10010 - 107,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

02 4 01 10010 100 77,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

02 4 01 10010 200 28,00

Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 10010 800 1,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

02 4 01 10020 - 4 189,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

02 4 01 10020 100 4 189,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

02 4 01 11010 - 23 444,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

02 4 01 11010 100 22 398,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

02 4 01 11010 200 1 024,96

Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 11010 800 21,53
Противодействие коррупции 02 4 01 20009 - 6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

02 4 01 20009 200 6,00

Информационная безопасность, переход на использование
отечественного программного обеспечения

02 4 01 20039 - 18,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

02 4 01 20039 200 18,12

Муниципальная программа Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Социальная поддержка граж-
дан»

03 0 00 00000 - 571 292,74

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 03 1 00 00000 - 547 870,70
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан»

03 1 01 00000 - 432 800,19

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

03 1 01 52200 - 3 030,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 52200 200 17,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 52200 300 3 013,29
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

03 1 01 52500 - 30 632,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 52500 200 185,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 52500 300 30 447,75
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от
трех до семи лет включительно

03 1 01 73020 - 29,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 73020 200 29,99

Предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам

03 1 01 76240 - 1 315,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 76240 300 1 315,48
Выплата ежегодного социального пособия на проезд уча- 03 1 01 76260 - 99,42
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щимся (студентам)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 76260 200 1,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 76260 300 98,16
Выплата пособия на ребенка 03 1 01 76270 - 42 263,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 76270 200 12,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 76270 300 42 250,25
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

03 1 01 76280 - 64 098,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 76280 200 905,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 76280 300 63 193,02
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся
в общеобразовательных организациях, на приобретение
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей

03 1 01 77190 - 16 626,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 77190 200 156,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 77190 300 16 470,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

03 1 01 77220 - 733,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 77220 200 16,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 77220 300 716,56
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в пери-
од с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился
третий или последующий ребенок

03 1 01 77650 - 157,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 77650 200 1,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 77650 300 155,95
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Феде-
рации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945
года и постоянно проживающим на территории Ставрополь-
ского края

03 1 01 77820 - 9 787,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 77820 200 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 77820 300 9 737,14
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла

03 1 01 78210 - 36 707,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 78210 200 528,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 78210 300 36 179,24
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Ставропольского края

03 1 01 78220 - 34 133,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 78220 200 487,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 78220 300 33 645,62
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

03 1 01 78230 - 1 131,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 78230 200 14,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 78230 300 1 116,51
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инва-
лидами при исполнении служебных обязанностей в районах

03 1 01 78240 - 55,87
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боевых действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 78240 200 0,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 78240 300 55,57
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветера-
нов боевых действий

03 1 01 78250 - 90,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 78250 200 1,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 78250 300 88,91
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

03 1 01 78260 - 19 730,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 78260 200 277,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 78260 300 19 452,97
Дополнительные меры социальной поддержки в виде до-
полнительной компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам
Великой Отечественной войны и бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма

03 1 01 78270 - 160,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 78270 200 1,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 78270 300 159,51
Осуществление выплаты социального пособия на погребе-
ние

03 1 01 78730 - 429,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 78730 300 429,65
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Нефтекумска», «Почетный
гражданин Нефтекумского района СК»

03 1 01 80010 - 766,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 80010 200 10,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 80010 300 756,00
Предоставление бесплатной путевки в медицинскую, сана-
торно-курортную организацию Российской Федерации или
выплата компенсации ее стоимости лицу, удостоенному
звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Став-
ропольского края»

03 1 01 80030 - 30,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 1 01 80030 200 0,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 80030 300 30,00
Единовременная денежная выплата семьям погибших уча-
стников специальной военной операции

03 1 01 80040 - 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 80040 300 300,00
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от
трех до семи лет включительно

03 1 01 R3020 - 150 812,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 R3020 300 150 812,54
Оказание государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта отдельным категориям граждан

03 1 01 R4040 - 19 262,66

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 R4040 300 19 262,66
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

03 1 01 R4620 - 415,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 R4620 300 415,42
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при
рождении детей»

03 1 P1 00000 - 115 070,51

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 - 115 070,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 P1 50840 300 115 070,51
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Подпрограмма «Доступная среда» 03 2 00 00000 - 902,00
Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятст-
венного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры»

03 2 01 00000 - 150,00

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа
для инвалидов и других маломобильных групп населения к
объектам социальной сферы

03 2 01 20047 - 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

03 2 01 20047 600 150,00

Основное мероприятие «Развитие системы социальной ин-
теграции инвалидов»

03 2 03 00000 - 752,00

Организация и проведение мероприятий для инвалидов 03 2 03 20013 - 752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

03 2 03 20013 100 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 2 03 20013 200 712,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка граждан» и общепро-
граммные мероприятия»

03 3 00 00000 - 22 520,04

Основное мероприятие «Организация осуществления от-
дельных государственных полномочий»

03 3 01 00000 - 22 220,13

Осуществление отдельных государственных полномочий в
области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан

03 3 01 76210 - 22 220,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

03 3 01 76210 100 21 160,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 3 01 76210 200 1 057,66

Иные бюджетные ассигнования 03 3 01 76210 800 2,22
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан (реализация пе-
реданных полномочий)»

03 3 02 00000 - 299,91

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

03 3 02 52200 - 28,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 3 02 52200 200 28,20

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

03 3 02 52500 - 271,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

03 3 02 52500 200 271,71

Муниципальная программа Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Развитие градостроительства,
транспортной системы и обеспечение безопасности дорож-
ного движения»

04 0 00 00000 - 113 372,11

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная систе-
ма»

04 1 00 00000 - 104 237,30

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» 04 1 01 00000 - 81 838,53
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения

04 1 01 20035 - 11 930,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 1 01 20035 200 11 930,10

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муниципальных округов

04 1 01 S6720 - 69 908,43
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и городских округов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 1 01 S6720 200 69 908,43

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог
и технических средств организации дорожного движения»

04 1 02 00000 - 17 998,77

Содержание автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения

04 1 02 20036 - 17 998,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 1 02 20036 200 17 998,77

Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безо-
пасности»

04 1 03 00000 - 300,00

Оценка уязвимости, разработка паспортов и планов обеспе-
чения транспортной безопасности

04 1 03 20038 - 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 1 03 20038 200 300,00

Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма»

04 1 04 00000 - 50,00

Издание и распространение информационных материалов 04 1 04 20021 - 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 1 04 20021 200 50,00

Основное мероприятие «Организация транспортного об-
служивания населения»

04 1 05 00000 - 3 050,00

Изготовление бланков карт и свидетельств муниципальных
маршрутов

04 1 05 20040 - 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 1 05 20040 200 50,00

Организация пассажирских перевозок в границах городско-
го округа

04 1 05 60030 - 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 1 05 60030 800 3 000,00
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция),
капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных
дорожных сооружений»

04 1 06 00000 - 1 000,00

Проектирование, строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорож-
ных сооружений

04 1 06 20041 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 1 06 20041 200 1 000,00

Подпрограмма «Развитие градостроительства» 04 2 00 00000 - 9 134,81
Основное мероприятие «Архитектурно-строительное проек-
тирование»

04 2 01 00000 - 674,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

04 2 01 11010 - 674,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04 2 01 11010 600 674,81

Основное мероприятие «Разработка документов градо-
строительного зонирования и территориального планирова-
ния»

04 2 02 00000 - 8 360,00

Разработка программ комплексного развития систем соци-
альной и коммунальной инфраструктуры

04 2 02 20062 - 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 2 02 20062 200 360,00

Генеральный план, правила землепользования и застройки 04 2 02 20069 - 8 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

04 2 02 20069 200 8 000,00

Основное мероприятие «Осуществление отдельных функ-
ций в области градостроительства»

04 2 03 00000 - 100,00

Выдача градостроительного плана земельного участка 04 2 03 20031 - 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 04 2 03 20031 200 100,00
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венных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий»

05 0 00 00000 - 124 822,75

Подпрограмма «Благоустройство» 05 1 00 00000 - 85 752,58
Основное мероприятие «Благоустройство и санитарная очи-
стка»

05 1 01 00000 - 42 316,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

05 1 01 11010 - 37 140,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

05 1 01 11010 100 31 215,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 01 11010 200 5 700,80

Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 11010 800 223,83
Участие в организации деятельности по сбору и транспор-
тировке твердых коммунальных отходов

05 1 01 20044 - 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 01 20044 200 2 500,00

Содержание детских и спортивных площадок 05 1 01 20061 - 100,00
Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 20061 800 100,00
Освещение стелы «Европа-Азия» 05 1 01 20066 - 543,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 01 20066 200 543,09

Благоустройство и содержание мест захоронений (кладбищ) 05 1 01 20074 - 2 032,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 01 20074 200 2 032,53

Основное мероприятие «Уличное освещение» 05 1 02 00000 - 14 635,79
Уличное освещение населенных пунктов 05 1 02 20046 - 13 926,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 02 20046 200 13 926,99

Обустройство линий уличного освещения 05 1 02 20072 - 708,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 02 20072 200 708,80

Основное мероприятие «Акарицидная обработка общест-
венных территорий»

05 1 03 00000 - 500,00

Проведение акарицидной обработки территорий населенных
пунктов

05 1 03 20051 - 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 03 20051 200 500,00

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных
животных»

05 1 05 00000 - 659,58

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

05 1 05 20049 - 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 05 20049 200 500,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев

05 1 05 77150 - 159,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 05 77150 200 159,58

Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов» 05 1 07 00000 - 2 400,00
Проектирование строительства разводящего газопровода в
п.Левобалковский

05 1 07 20052 - 2 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 07 20052 200 2 400,00

Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры»

05 1 08 00000 - 988,41
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Обновление, реконструкция и замена сетей коммунальной
инфраструктуры

05 1 08 20053 - 988,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 08 20053 200 988,41

Основное мероприятие «Реализация инициативных проек-
тов»

05 1 09 00000 - 21 042,72

Строительный контроль 05 1 09 20060 - 442,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 20060 200 442,35

Реализация инициативного проекта (Обустройство спортив-
ной площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края)

05 1 09 2ИП05 - 415,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 2ИП05 200 415,98

Реализация инициативного проекта (Благоустройство пар-
ковой зоны города Нефтекумска Нефтекумского городского
округа Ставропольского края)

05 1 09 2ИП06 - 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 2ИП06 200 700,00

Реализация инициативного проекта (Обустройство системы
полива и установка системы видеонаблюдения по проспекту
Нефтяников города Нефтекумска Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края)

05 1 09 2ИП07 - 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 2ИП07 200 500,00

Реализация инициативного проекта (Установка уличного
освещения и ремонт пешеходной дорожки по Аллее Побе-
ды, в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края)

05 1 09 2ИП08 - 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 2ИП08 200 200,00

Реализация инициативного проекта (Благоустройство Пар-
ковой зоны в ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского
округа Ставропольского края)

05 1 09 2ИП09 - 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 2ИП09 200 280,00

Реализация инициативного проекта (Обустройство тротуара
к муниципальному казенному общеобразовательному учре-
ждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 поселка
Зункарь Нефтекумского городского округа Ставропольского
края»)

05 1 09 2ИП10 - 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 2ИП10 200 150,00

Реализация инициативного проекта (Обустройство линии
уличного освещения с № 50 по № 58 ул.  Октябрьская,  пер.
Кизлярский с № 23 по № 37,терр.Усадьба ПМК,  ул.  Нефтя-
ников в с. Ачикулак Нефтекумского городского округа
Ставропольского края)

05 1 09 2ИП24 - 1 007,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 2ИП24 200 1 007,79

Реализация инициативного проекта (Обустройство подъезда
и парковки к детскому саду по ул.  Ленина с.  Кара-Тюбе
Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

05 1 09 2ИП25 - 913,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 2ИП25 200 913,02

Реализация инициативного проекта (Ограждение парка в с.
Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского
края)

05 1 09 2ИП26 - 974,96
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 2ИП26 200 974,96

Реализация инициативного проекта (Обустройство спортив-
ной площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края)

05 1 09 SИП05 - 2 153,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 SИП05 200 2 153,10

Реализация инициативного проекта (Благоустройство пар-
ковой зоны города Нефтекумска Нефтекумского городского
округа Ставропольского края)

05 1 09 SИП06 - 4 862,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 SИП06 200 4 862,69

Реализация инициативного проекта (Обустройство системы
полива и установка системы видеонаблюдения по проспекту
Нефтяников города Нефтекумска Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края)

05 1 09 SИП07 - 2 988,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 SИП07 200 2 988,32

Реализация инициативного проекта (Установка уличного
освещения и ремонт пешеходной дорожки по Аллее Побе-
ды, в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края)

05 1 09 SИП08 - 1 657,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 SИП08 200 1 657,42

Реализация инициативного проекта (Благоустройство Пар-
ковой зоны в ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского
округа Ставропольского края)

05 1 09 SИП09 - 2 079,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 SИП09 200 2 079,22

Реализация инициативного проекта (Обустройство тротуара
к муниципальному казенному общеобразовательному учре-
ждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 поселка
Зункарь Нефтекумского городского округа Ставропольского
края»)

05 1 09 SИП10 - 1 717,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 09 SИП10 200 1 717,87

Основное мероприятие «Озеленение» 05 1 11 00000 - 3 000,00
Озеленение населенных пунктов 05 1 11 20020 - 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 11 20020 200 3 000,00

Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в
области жилищного хозяйства»

05 1 12 00000 - 210,00

Обслуживание многоквартирных домов, в которых не вы-
бран или не реализован способ управления

05 1 12 20055 - 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 1 12 20055 200 210,00

Подпрограмма «Реализация экологических проектов» 05 2 00 00000 - 26 819,34
Основное мероприятие «Обращение с отходами» 05 2 04 00000 - 26 819,34
Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе
твердых коммунальных

05 2 04 20022 - 21 841,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 2 04 20022 200 21 841,23

Биологический этап рекультивации свалки в г.Нефтекумске 05 2 04 20025 - 476,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 2 04 20025 200 476,89

Разработка проектно- сметной документации в целях реали-
зации мероприятий, направленных на рекультивацию объ-
ектов размещения отходов, в том числе твердых комму-

05 2 04 20030 - 4 000,00



129
1 2 3 4

нальных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 2 04 20030 200 4 000,00

Проведение экологического мониторинга 05 2 04 20077 - 332,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 2 04 20077 200 332,34

Уплата земельного налога 05 2 04 20088 - 168,88
Иные бюджетные ассигнования 05 2 04 20088 800 168,88
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 05 3 00 00000 - 378,00
Основное мероприятие «Предоставление молодой семье
свидетельства о праве на получение социальной выплаты»

05 3 01 00000 - 378,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья

05 3 01 S4970 - 378,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 S4970 300 378,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
улучшение жилищных условий» и общепрограммные меро-
приятия»

05 4 00 00000 - 11 872,83

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Програм-
мы»

05 4 01 00000 - 11 872,83

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

05 4 01 10010 - 2 041,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

05 4 01 10010 100 207,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 4 01 10010 200 1 807,06

Иные бюджетные ассигнования 05 4 01 10010 800 27,07
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

05 4 01 10020 - 9 804,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

05 4 01 10020 100 9 804,95

Противодействие коррупции 05 4 01 20009 - 6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 4 01 20009 200 6,00

Информационная безопасность, переход на использование
отечественного программного обеспечения

05 4 01 20039 - 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

05 4 01 20039 200 20,00

Муниципальная программа Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Развитие физической культуры
и спорта»

06 0 00 00000 - 39 554,65

Подпрограмма «Развитие детского и юношеского спорта» 06 1 00 00000 - 12 678,54
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности»

06 1 01 00000 - 11 448,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

06 1 01 11010 - 9 945,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06 1 01 11010 600 9 945,99

Ремонт образовательных организаций 06 1 01 20078 - 1 231,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06 1 01 20078 600 1 231,98

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим

06 1 01 76890 - 270,57
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работникам муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунк-
тах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06 1 01 76890 600 270,57

Основное мероприятие «Обеспечение участия учащихся в
спортивных соревнованиях, организация и проведение
спортивных мероприятий»

06 1 02 00000 - 1 230,00

Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных
мероприятий

06 1 02 20001 - 1 230,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

06 1 02 20001 100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

06 1 02 20001 200 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06 1 02 20001 600 980,00

Подпрограмма «Развитие массового спорта» 06 2 00 00000 - 26 876,11
Основное мероприятие «Создание условий для развития фи-
зической культуры и спорта»

06 2 01 00000 - 26 176,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

06 2 01 11010 - 26 176,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06 2 01 11010 600 26 176,11

Основное мероприятие «Обеспечение участия взрослых
сборных команд в спортивных соревнованиях, организация
и проведение спортивных мероприятий»

06 2 02 00000 - 700,00

Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных
мероприятий

06 2 02 20001 - 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

06 2 02 20001 100 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 20001 600 600,00

Муниципальная программа Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Управление имуществом»

07 0 00 00000 - 18 795,12

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами»

07 1 00 00000 - 8 655,73

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объек-
тами недвижимого имущества, в том числе земельными
участками»

07 1 01 00000 - 610,00

Проведение кадастровых работ, подготовка технической
документации и определение рыночной стоимости объектов
муниципальной собственности

07 1 01 20015 - 610,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 1 01 20015 200 610,00

Основное мероприятие «Содержание муниципального иму-
щества»

07 1 02 00000 - 4 923,95

Выполнение обязательств по содержанию муниципального
имущества

07 1 02 20004 - 107,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 1 02 20004 200 107,02

Содержание имущества казны 07 1 02 20016 - 2 569,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 1 02 20016 200 2 558,54

Иные бюджетные ассигнования 07 1 02 20016 800 11,00
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Ремонт муниципального жилищного фонда 07 1 02 20037 - 297,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 1 02 20037 200 297,72

Учет муниципального имущества 07 1 02 20042 - 171,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 1 02 20042 200 171,92

Строительный контроль 07 1 02 20060 - 37,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 1 02 20060 200 37,25

Содержание административных зданий и сооружений 07 1 02 20063 - 1 740,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 1 02 20063 200 1 740,50

Основное мероприятие «Рациональное использование зе-
мельных ресурсов»

07 1 03 00000 - 3 071,78

Проведение кадастровых работ и определение рыночной
стоимости арендной платы земельных участков

07 1 03 20017 - 614,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 1 03 20017 200 614,95

Финансовое обеспечение выполнения комплексных кадаст-
ровых работ

07 1 03 S6400 - 2 456,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 1 03 S6400 200 2 456,83

Основное мероприятие «Муниципальный земельный кон-
троль»

07 1 04 00000 - 50,00

Установка координат опорных точек земельных участков 07 1 04 20018 - 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 1 04 20018 200 50,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края «Управление имуществом» и общепрограммные
мероприятия»

07 2 00 00000 - 10 139,39

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Програм-
мы»

07 2 01 00000 - 10 139,39

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

07 2 01 10010 - 1 128,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

07 2 01 10010 100 193,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 2 01 10010 200 925,96

Иные бюджетные ассигнования 07 2 01 10010 800 8,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

07 2 01 10020 - 8 978,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

07 2 01 10020 100 8 978,97

Противодействие коррупции 07 2 01 20009 - 12,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 2 01 20009 200 12,00

Информационная безопасность, переход на использование
отечественного программного обеспечения

07 2 01 20039 - 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

07 2 01 20039 200 20,00

Муниципальная программа Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Общественная безопасность,
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

08 0 00 00000 - 57 374,46
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Подпрограмма «Безопасный городской округ» 08 1 00 00000 - 51 478,40
Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий)»

08 1 01 00000 - 50 030,95

Обеспечение охраны объектов (территорий) охранными ор-
ганизациями

08 1 01 20059 - 48 549,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 1 01 20059 200 34 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 1 01 20059 600 14 109,41

Выполнение требований к антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций

08 1 01 20065 - 1 405,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 1 01 20065 200 323,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 1 01 20065 600 1 082,04

Приобретение и установка систем контроля и управления
доступом

08 1 01 20067 - 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 1 01 20067 200 76,00

Основное мероприятие «Построение, внедрение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

08 1 02 00000 - 772,93

Установка систем видеонаблюдения в местах массового
пребывания граждан, их техническое обслуживание

08 1 02 20068 - 772,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 1 02 20068 200 772,93

Основное мероприятие «Противодействие экстремизму,
терроризму и укрепление межнациональных отношений»

08 1 03 00000 - 164,52

Издание и распространение информационных материалов 08 1 03 20021 - 59,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 1 03 20021 200 59,26

Проведение информационно-пропагандистских мероприя-
тий, направленных на профилактику идеологии терроризма

08 1 03 S7730 - 105,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 1 03 S7730 200 105,26

Основное мероприятие «Поддержка казачьих дружин для
участия в охране общественного порядка»

08 1 04 00000 - 200,00

Предоставление субсидий казачьим обществам на осущест-
вление деятельности по профилактике социально-опасных
форм поведения граждан и участие в охране общественного
порядка

08 1 04 60020 - 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 1 04 60020 600 200,00

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения
граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны
общественного порядка»

08 1 05 00000 - 170,00

Обеспечение деятельности народных дружин 08 1 05 20010 - 170,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 1 05 20010 200 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 1 05 20010 300 70,00
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних»

08 1 06 00000 - 100,00

Проведение профилактических мероприятий среди несо-
вершеннолетних

08 1 06 20005 - 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 1 06 20005 200 100,00

Основное мероприятие «Профилактика мошенничества, ре-
цидивной, уличной преступности и правонарушений, со-
вершаемых в состоянии алкогольного опьянения»

08 1 08 00000 - 40,00
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Проведение профилактических мероприятий среди лиц, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

08 1 08 20076 - 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 1 08 20076 200 40,00

Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций»

08 2 00 00000 - 5 826,06

Основное мероприятие «Обеспечение готовности к реагиро-
ванию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций,
взаимодействие с экстренными службами»

08 2 01 00000 - 5 425,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

08 2 01 11010 - 5 425,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

08 2 01 11010 100 4 710,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 2 01 11010 200 711,62

Иные бюджетные ассигнования 08 2 01 11010 800 3,00
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций»

08 2 02 00000 - 401,00

Приобретение, установка и содержание системы оповеще-
ния

08 2 02 20014 - 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 2 02 20014 200 70,00

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий и ликвидации их последствий

08 2 02 20023 - 331,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 2 02 20023 200 331,00

Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению нарко-
тикам и их незаконному обороту»

08 3 00 00000 - 70,00

Основное мероприятие «Профилактика незаконного по-
требления и оборота наркотиков»

08 3 01 00000 - 70,00

Издание и распространение информационных материалов 08 3 01 20021 - 70,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

08 3 01 20021 200 70,00

Муниципальная программа Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Управление финансами»

09 0 00 00000 - 42 930,39

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюдже-
та»

09 1 00 00000 - 27 884,87

Основное мероприятие «Централизованное ведение бюд-
жетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности»

09 1 01 00000 - 27 572,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

09 1 01 11010 - 27 572,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

09 1 01 11010 100 24 596,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

09 1 01 11010 200 2 903,12

Иные бюджетные ассигнования 09 1 01 11010 800 72,89
Основное мероприятие «Мотивация к повышению качества
финансового менеджмента»

09 1 02 00000 - 300,00

Предоставление грантов администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края, ее отраслевым
(функциональным) и территориальному органам

09 1 02 20032 - 300,00

Иные бюджетные ассигнования 09 1 02 20032 800 300,00
Основное мероприятие «Реализация принципа прозрачности
и открытости муниципальных финансов»

09 1 03 00000 - 12,00
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Сопровождение программного продукта «Интерактивный
бюджет для граждан»

09 1 03 20027 - 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

09 1 03 20027 200 12,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы Нефтекумского городского округа «Управление
финансами» и общепрограммные мероприятия»

09 2 00 00000 - 15 045,52

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Програм-
мы»

09 2 01 00000 - 15 045,52

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

09 2 01 10010 - 1 029,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

09 2 01 10010 100 356,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

09 2 01 10010 200 670,63

Иные бюджетные ассигнования 09 2 01 10010 800 1,57
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

09 2 01 10020 - 13 975,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

09 2 01 10020 100 13 975,46

Противодействие коррупции 09 2 01 20009 - 7,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

09 2 01 20009 200 7,50

Информационная безопасность, переход на использование
отечественного программного обеспечения

09 2 01 20039 - 33,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

09 2 01 20039 200 33,50

Муниципальная программа Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Экономическое развитие»

10 0 00 00000 - 23 848,96

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства»

10 2 00 00000 - 370,00

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения
жителей услугами торговли»

10 2 01 00000 - 20,00

Организация и проведение ярмарок 10 2 01 20007 - 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

10 2 01 20007 200 20,00

Основное мероприятие «Развитие конкуренции и популяри-
зация предпринимательской деятельности»

10 2 02 00000 - 50,00

Участие, организация и проведение мероприятий в сфере
развития потребительского рынка

10 2 02 20008 - 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

10 2 02 20008 200 50,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства»

10 2 04 00000 - 300,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание и развитие собственного
бизнеса на конкурсной основе

10 2 04 60010 - 300,00

Иные бюджетные ассигнования 10 2 04 60010 800 300,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров при
предоставлении государственных и муниципальных услуг»

10 3 00 00000 - 14 788,11

Основное мероприятие «Организация предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» в многофункциональном центре»

10 3 01 00000 - 14 788,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му- 10 3 01 11010 - 14 788,11
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ниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 3 01 11010 600 14 788,11

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 10 4 00 00000 - 8 690,85
Основное мероприятие «Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства»

10 4 01 00000 - 8 490,85

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

10 4 01 10010 - 922,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

10 4 01 10010 100 77,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

10 4 01 10010 200 830,34

Иные бюджетные ассигнования 10 4 01 10010 800 15,09
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

10 4 01 10020 - 4 133,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

10 4 01 10020 100 4 133,23

Противодействие коррупции 10 4 01 20009 - 12,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

10 4 01 20009 200 12,00

Информационная безопасность, переход на использование
отечественного программного обеспечения

10 4 01 20039 - 38,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

10 4 01 20039 200 38,00

Осуществление управленческих функций по реализации от-
дельных государственных полномочий в области сельского
хозяйства

10 4 01 76530 - 2 500,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

10 4 01 76530 100 2 390,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

10 4 01 76530 200 109,64

Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксо-
довыми клещами-переносчиками Крымской геморрагиче-
ской лихорадки в природных биотопах (на пастбищах)

10 4 01 76540 - 884,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

10 4 01 76540 200 884,31

Основное мероприятие «Организация соревнования и по-
ощрение победителей среди работников агропромышленно-
го комплекса»

10 4 02 00000 - 200,00

Поощрение победителей по итогам соревнования 10 4 02 20011 - 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 02 20011 300 200,00
Муниципальная программа Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Формирование современной
городской среды»

11 0 00 00000 - 383,83

Подпрограмма «Современная городская среда» 11 1 00 00000 - 383,83
Основное мероприятие «Подготовка документации по бла-
гоустройству общественных территорий»

11 1 01 00000 - 350,00

Изготовление проектно-сметной документации по благоуст-
ройству общественных территорий

11 1 01 20012 - 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

11 1 01 20012 200 350,00

Региональный проект «Формирование комфортной город- 11 1 F2 00000 - 33,83
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ской среды»
Реализация программ формирования современной город-
ской среды

11 1 F2 55550 - 33,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

11 1 F2 55550 200 33,83

Обеспечение деятельности Думы Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края

50 0 00 00000 - 4 672,75

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти Думы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края

50 1 00 00000 - 4 672,75

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

50 1 00 10010 - 470,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

50 1 00 10010 100 124,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

50 1 00 10010 200 346,09

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

50 1 00 10020 - 4 123,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

50 1 00 10020 100 4 123,81

Противодействие коррупции 50 1 00 20009 - 6,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

50 1 00 20009 200 6,20

Приобретение подарков к Почетным грамотам, подарочной
и сувенирной продукции

50 1 00 20029 - 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

50 1 00 20029 200 50,00

Информационная безопасность, переход на использование
отечественного программного обеспечения

50 1 00 20039 - 22,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

50 1 00 20039 200 22,00

Обеспечение деятельности администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края

51 0 00 00000 - 61 515,32

Высшее должностное лицо Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края

51 1 00 00000 - 1 851,84

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

51 1 00 10010 - 41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

51 1 00 10010 100 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

51 1 00 10020 - 1 810,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

51 1 00 10020 100 1 810,29

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти администрации Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края

51 2 00 00000 - 59 663,48

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

51 2 00 10010 - 7 604,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-

51 2 00 10010 100 1 322,22
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нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

51 2 00 10010 200 6 135,50

Иные бюджетные ассигнования 51 2 00 10010 800 147,23
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

51 2 00 10020 - 47 400,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

51 2 00 10020 100 47 400,85

Противодействие коррупции 51 2 00 20009 - 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

51 2 00 20009 200 50,00

Приобретение подарков к Почетным грамотам, подарочной
и сувенирной продукции

51 2 00 20029 - 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

51 2 00 20029 200 100,00

Информационная безопасность, переход на использование
отечественного программного обеспечения

51 2 00 20039 - 862,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

51 2 00 20039 200 862,50

Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в области здравоохранения

51 2 00 76100 - 732,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

51 2 00 76100 100 608,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

51 2 00 76100 200 124,57

Создание и организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

51 2 00 76360 - 1 216,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

51 2 00 76360 100 1 171,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

51 2 00 76360 200 44,51

Осуществление отдельных государственных полномочий
Ставропольского края по организации архивного дела в
Ставропольском крае

51 2 00 76630 - 1 693,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

51 2 00 76630 100 1 346,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

51 2 00 76630 200 346,65

Осуществление отдельных государственных полномочий
Ставропольского края по созданию и организации деятель-
ности административных комиссий

51 2 00 76930 - 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

51 2 00 76930 200 3,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

52 0 00 00000 - 3 544,76

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

52 1 00 00000 - 3 544,76

Расходы на обеспечение функций органов местного само- 52 1 00 10010 - 259,51
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управления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

52 1 00 10010 100 91,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

52 1 00 10010 200 168,10

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

52 1 00 10020 - 3 255,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

52 1 00 10020 100 3 255,25

Уплата членских взносов 52 1 00 20028 - 10,00
Иные бюджетные ассигнования 52 1 00 20028 800 10,00
Информационная безопасность, переход на использование
отечественного программного обеспечения

52 1 00 20039 - 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

52 1 00 20039 200 20,00

Обеспечение деятельности управления по делам территорий
администрации Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края

53 0 00 00000 - 37 977,26

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти управления по делам территорий администрации Неф-
текумского городского округа Ставропольского края

53 1 00 00000 - 37 977,26

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

53 1 00 10010 - 4 696,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

53 1 00 10010 100 736,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

53 1 00 10010 200 3 722,93

Иные бюджетные ассигнования 53 1 00 10010 800 237,02
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

53 1 00 10020 - 33 240,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

53 1 00 10020 100 33 240,49

Противодействие коррупции 53 1 00 20009 - 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

53 1 00 20009 200 20,00

Информационная безопасность, переход на использование
отечественного программного обеспечения

53 1 00 20039 - 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

53 1 00 20039 200 20,00

Реализация функций иных органов местного самоуправле-
ния Нефтекумского городского округа Ставропольского
края, отраслевых (функциональных) и территориального
органов администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

54 0 00 00000 - 9 250,72

Непрограммные мероприятия 54 1 00 00000 - 9 250,72
Обеспечение гарантий лицам, замещающим (замещавшим)
муниципальные должности и должности муниципальной
службы в соответствии с нормативно-правовыми актами
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

54 1 00 10030 - 623,00

Иные бюджетные ассигнования 54 1 00 10030 800 623,00
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Публикация нормативных правовых актов и иной офици-
альной информации в средствах массовой информации

54 1 00 20019 - 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

54 1 00 20019 200 522,00

Уплата членских взносов 54 1 00 20028 - 126,92
Иные бюджетные ассигнования 54 1 00 20028 800 126,92
Резервный фонд администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

54 1 00 20043 - 6 694,28

Иные бюджетные ассигнования 54 1 00 20043 800 6 694,28
Возмещение расходов по оказанию гарантированного пе-
речня услуг по погребению безродных

54 1 00 20057 - 61,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

54 1 00 20057 200 61,25

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

54 1 00 51200 - 3,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

54 1 00 51200 200 3,59

Предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям на проведение социально зна-
чимых мероприятий

54 1 00 60040 - 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

54 1 00 60040 600 100,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольско-
го края и их помощников в избирательном округе

54 1 00 76610 - 1 119,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

54 1 00 76610 100 1 119,68

Итого 2 275 479,45»;
9) в приложении 9:
а) по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» цифры «187 864,94» заменить

цифрами «191 875,11»;
б) по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций» цифры «99 826,39» заменить цифрами «101 115,49»;

в) по строке «Резервные фонды» цифры «4 694,28» заменить цифрами «6 694,28»;
г) по строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «58 285,80» заменить цифрами

«59 006,87»;
д) по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» цифры «123 150,75» заменить цифрами

«125 484,74»;
е) по строке «Другие вопросы в области национальной экономики» цифры «10 222,60»

заменить цифрами «12 556,59»;
ж) по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» цифры «93 311,40» заменить

цифрами «99 611,96»;
з) по строке «Жилищное хозяйство» цифры «1 602,72» заменить цифрами «1 812,72»;
и) по строке «Коммунальное хозяйство» цифры «3 490,00» заменить цифрами «3 388,42»;
к) по строке «Благоустройство» цифры «38 545,82» заменить цифрами «44 737,96»;
л) по строке «ОБРАЗОВАНИЕ» цифры «1 050 625,71» заменить цифрами «1 061 301,91»;
м) по строке «Дошкольное образование» цифры «336 243,19» заменить цифрами «343 462,10»;
н) по строке «Общее образование» цифры «619 334,95» заменить цифрами «621 560,26»;
о) по строке «Дополнительное образование детей» цифры «68 996,02» заменить цифрами

«70 228,00»;
п) по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» цифры «595 697,45» заменить цифрами

«596 375,45»;
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р) по строке «Социальное обеспечение населения» цифры «157 909,23» заменить цифрами

«158 209,23»;
с) по строке «Охрана семьи и детства» цифры «413 809,97» заменить цифрами «414 187,97»;
т) по строке «Итого» цифры «2 251 480,53» заменить цифрами «2 275 479,45».

Статья 2
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края по бюджету, экономической политике,
налогам, собственности и инвестициям (председатель - Кульниязов Р.Д.).

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                               Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа Ставропольского края                                                              Д.Н. Сокуренко

ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                     г. Нефтекумск                                                         № 83

О внесении изменений в статью 4 решения Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 13 ноября 2018 года № 262 «О земельном налоге»

В соответствии со статьей 387 Налогового Кодекса Российской Федерации, Уставом Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 39,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести изменения в статью 4 решения Думы Нефтекумского городского округа Ставрополь-

ского края от 13 ноября 2018 года № 262 «О земельном налоге», дополнив частью 11 следующего
содержания:

«11. Освободить от уплаты земельного налога в отношении одного земельного участка, не ис-
пользуемого в предпринимательской деятельности, приобретенного (предоставленного) для жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества:

граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена военная служба, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в специальной
военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, и на территориях Запорожской области и Хер-
сонской области с 30 сентября 2022 года (далее – специальная военная операция), либо их супруг
(супругов);
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граждан, заключивших контракт (контракты) об участии в специальной военной операции

общей продолжительностью не менее 6 месяцев и направленных военным комиссариатом Ставро-
польского края для участия в специальной военной операции, либо их супруг (супругов);

граждан, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции) и участвующих в специальной военной операции, либо их супруг (супругов);

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации
в Российской Федерации», либо их супруг (супругов).

Налогоплательщики, указанные в настоящей части, освобождаются от уплаты налога за нало-
говый период 2022 года».

Статья 2

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края по бюджету, экономической политике,
налогам, собственности и инвестициям (председатель - Кульниязов Р.Д.).

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в муниципальной газете «Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского
края».

Председатель Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                               Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                              Д.Н. Сокуренко

ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                   г. Нефтекумск                                                          № 84

О единовременной денежной выплате семьям погибших (умерших)
участников специальной военной операции

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5
статьи 1 и пунктом 51 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих», Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденным
решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года
№ 39,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края
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РЕШИЛА:

Статья 1

1. Установить, что в случае гибели (смерти) участника специальной военной операции, прово-
димой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республи-
ки с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сен-
тября 2022 года за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края,
производится единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей (далее соответственно
– специальная военная операция, единовременная денежная выплата).

2. Установить, что участниками специальной военной операции являются граждане Россий-
ской Федерации, местом жительства которых на дату начала специальной военной операции, являл-
ся Нефтекумский городской округ Ставропольского края и:

проходившие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах, в которых законодательством Российской Федерации преду-
смотрена военная служба, принимавшие участие в специальной военной операции;

проходившие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, имевшие спе-
циальные звания полиции, принимавшие участие в специальной военной операции;

заключившие контракт (контракты) об участии в специальной военной операции общей про-
должительностью не менее 6 месяцев и направленные военным комиссариатом Ставропольского
края для участия в специальной военной операции;

заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном со-
действии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), участ-
вовавшие в специальной военной операции;

призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

3. Единовременная денежная выплата производится супруге участника специальной военной
операции, состоявшей с ним на день его гибели (смерти) в зарегистрированном браке. При отсутст-
вии супруги единовременная выплата производится детям участника специальной военной опера-
ции в равных долях. При отсутствии у участника специальной военной операции и супруги, и детей
единовременная выплата производится одному из его родителей, взявшему на себя обязанности по
организации погребения.

4. Выплата единовременной денежной выплаты производится однократно с учетом ранее пре-
доставленной единовременной денежной выплаты в соответствии с решением Думы Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края от 23 августа 2022 года № 814 «О единовременной де-
нежной выплате семьям погибших военнослужащих».

5. Единовременная денежная выплата производится независимо от получения иных мер соци-
альной поддержки семей участников специальной военной операции, установленных законодатель-
ством Российской Федерации или законодательством Ставропольского края.

6. Порядок назначения и выплаты единовременной денежной выплаты определяется админи-
страцией Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

7. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществляется
за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края, предусмотрен-
ных решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края о бюджете Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый пери-
од.

Статья 2

Признать утратившим силу решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольско-
го края от 23 августа 2022 года № 814 «О единовременной денежной выплате семьям погибших во-
еннослужащих».

Статья 3

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края мандатную и по депутатской этике, по со-
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циальным вопросам, работе с общественными организациями, по молодежной политике, медицине,
образованию, культуре и спорту (председатель - Колесникова И.В.).

Статья 4

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Председатель Думы Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                                Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                              Д.Н. Сокуренко

ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                        г. Нефтекумск                                                    № 85

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы аппарата Думы Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края, при замещении которых муниципальные служащие аппара-
та Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей и должностей муниципальной службы, замещение которых
налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового

договора после увольнения с муниципальной службы

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 "Об утвер-
ждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых феде-
ральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1
Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы аппарата Думы Нефте-

кумского городского округа Ставропольского края, при замещении которых муниципальные слу-
жащие аппарата Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и должностей муниципальной службы, за-
мещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) граж-
данско-правового договора после увольнения с муниципальной службы.
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Статья 2
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края по местному самоуправлению, законо-
творчеству и правопорядку (председатель - Абдулнасыров Р.К.).

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                                 Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                               Д.Н. Сокуренко

Приложение
к решению Думы Нефтекумского

городского округа Ставропольского края
 «Об утверждении перечня должностей муниципальной

службы аппарата Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края, при замещении которых муниципальные

служащие аппарата Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей и должностей муниципальной службы,

замещение которых налагает на гражданина ограничения при
заключении им трудового и (или) гражданско-правового

договора после увольнения с муниципальной службы»
от 21 марта 2023 года № 86

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы аппарата Думы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края, при замещении которых муниципальные служащие аппарата Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей и должностей муниципальной службы, замещение которых
налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового

договора после увольнения с муниципальной службы

Статья 1. Должности муниципальной службы аппарата Думы Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

1. Управляющий делами аппарата Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

высшая

2. Консультант аппарата Думы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края (материально ответственное лицо)

ведущая
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Статья 2. Должности муниципальной службы, замещение которых налагает на гражда-

нина ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового договора по-
сле увольнения с муниципальной службы

1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы аппарата Думы Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края, установленную статьей 1 настоящего перечня, в тече-
ние двух лет после увольнения с муниципальной службы может замещать должности на условиях
трудового договора в организации и выполнять работы в течение месяца стоимостью более ста ты-
сяч рублей на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципально-
го служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих аппарата Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края и уре-
гулированию конфликта интересов.

2. Гражданин, замещавший должности муниципальной службы аппарата Думы Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края, установленную статьей 1 настоящего перечня, в тече-
ние двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых догово-
ров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей служ-
бы.

ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                         г. Нефтекумск                                                         № 86

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 года № 968
«Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области

противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения
специальной военной операции»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 года № 968 «Об
особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противо-
действия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной
операции»,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1

Требования статьи 2 Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края,
муниципальными служащими аппарата Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации, утвержденного решением Думы Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края от 25 октября 2022 года № 16 не распространяются на лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края, муниципальных служащих аппарата Думы Нефтекумского город-
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ского округа Ставропольского края, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, направленных (командированных) для выполнения задач на тер-
риториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области
и Херсонской области.

Статья 2

Требования статьи 2 Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности в органах местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского
края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденного решением Думы Неф-
текумского городского округа Ставропольского края от 25 октября 2022 года № 17 не распростра-
няются на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Неф-
текумского городского округа Ставропольского края, призванных на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Статья 3

Требования статьи 2 Положения о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные
должности в Нефтекумском городском округе Ставропольского края и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций, утвержденного решением Думы Нефтекумского городского
округа Ставропольского края от 10 сентября 2019 года № 370 не распространяются на лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края на постоянной основе, призванных на военную службу по мобили-
зации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Статья 4

Обязанность гражданина, муниципального служащего представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, своих супруги (супруга), установленная
статьей 2 Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на замещение должностей
и замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять указанные сведения, утвержденного решением Думы Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края от 15 июня 2021 года № 619 не распространяется на них если их супруга
(супруг):

являются военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации,
лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющи-
ми специальные звания полиции, сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации и Следственного комитета Российской Федерации и принимают (принимали) участие в
специальной военной операции или непосредственно выполняют (выполняли) задачи, связанные с
ее проведением, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области, Херсонской области и Украины;

направлены (командированы) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и выпол-
няют такие задачи;

призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
оказывают на основании заключенного ими контракта добровольное содействие в выполнении

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Статья 5

Положения статьи 2 Перечня должностей муниципальной службы аппарата Думы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края, при замещении которых муниципальные служащие
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аппарата Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и должностей муниципальной службы, замещение
которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-
правового договора после увольнения с муниципальной службы, утвержденного решением Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 21 марта 2023 года № 85 не распро-
страняются на лиц, замещавших должности муниципальной службы в аппарате Думы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края, призванных на военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской Федерации.

Статья 6

Осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера граждан Российской Федерации, претендующих на замеще-
ние должностей и замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять указанные сведения за своих супругов (супруг) в соответствии с Положе-
нием о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых отдельными категориями лиц,
претендующих на замещение должностей и замещающих должности, осуществление полномочий
по которым влечет за собой обязанность представлять указанные сведения, и соблюдения требова-
ний к служебному поведению, утвержденным решением Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 15 июня 2021 года № 620 не распространяются на их супругов (супруг),
если супруг (супруга):

являются военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации,
лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющи-
ми специальные звания полиции, сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации и Следственного комитета Российской Федерации и принимают (принимали) участие в
специальной военной операции или непосредственно выполняют (выполняли) задачи, связанные с
ее проведением, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области, Херсонской области и Украины;

направлены (командированы) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и выпол-
няют такие задачи;

призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
оказывают на основании заключенного ими контракта добровольное содействие в выполнении

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Статья 7

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края по местному самоуправлению, законо-
творчеству и правопорядку (председатель - Абдулнасыров Р.К.).

Статья 8

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24 февраля 2022 года

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                                Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                               Д.Н. Сокуренко
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ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                               г. Нефтекумск                                                    № 87

О ходе реализации Стратегии 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 года № 406,
за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нефтекумского
городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 г. № 39,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1
Принять к сведению прилагаемый отчет о ходе реализации Стратегии 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 года № 406, за 2022 год.

Статья 2

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края по бюджету, экономической политике,
налогам, собственности и инвестициям (председатель - Кульниязов Р.Д.).

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                          Д.А. Слюсарев

Приложение
к решению Думы Нефтекумского городского

 округа Ставропольского края
«О ходе реализации Стратегии социально-
экономического развития Нефтекумского

городского округа Ставропольского края на период
до 2035 года, утвержденной решением Думы Неф-

текумского городского округа Ставропольского
края от 12 декабря 2019 года № 406, за 2022 год»

от 21 марта 2023 года № 87
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ОТЧЕТ
О ходе реализации Стратегии 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 года № 406, за 2022 год

Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденной решением Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2019 года № 406, за 2022 год
(далее – Отчет), составлен на основании предварительных отчетных и статистических данных.
Окончательные итоги 2022 года еще не подведены, оперируем предварительными и расчетными
данными.

Стратегия социально-экономического развития Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края на период до 2035 года, утвержденная решением Думы Нефтекумского городского
округа Ставропольского края от 12 декабря 2019 года № 406, (далее – Стратегия), направлена на
повышение уровня жизни населения и обеспечение экономического развития Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края (далее - округ).

Основными механизмами реализации Стратегии являются муниципальные программы Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края, обеспечивающие эффективное решение кон-
кретных задач и инвестиционные проекты, направленные на развитие территории, создание допол-
нительных рабочих мест и в целом на улучшение условий жизни населения Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края.

В соответствии с распоряжением администрации Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края от 19 декабря 2017 года № 499/1-р «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм Нефтекумского городского округа Ставропольского края, разрабатываемых в 2020 году»,  в
2022 году реализовывались одиннадцать муниципальных программ Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края (далее- муниципальные программы): «Развитие образования», «Развитие
культуры», «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности до-
рожного движения», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных усло-
вий», «Развитие физической культуры и спорта», «Общественная безопасность, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций», «Социальная поддержка граждан», «Экономическое раз-
витие», «Управление финансами», «Управление имуществом», «Формирование современной город-
ской среды». Объем средств на их реализацию составил 2504,2 млн. рублей или 97,3 процента к
плановым назначениям. Доля расходов на реализацию муниципальных программ составила 95,8
процента в общем объеме расходов бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского
края (далее – местный бюджет).

Глава 1. Социальное развитие

Уровень и качество жизни населения Нефтекумского городского округа Ставропольского края,
степень его благосостояния определяют показатели развития социальной сферы.

Расходы социальной направленности являются приоритетными расходами местного бюджета,
их финансовое обеспечение в течение 2022 года производилось в первоочередном порядке. На фи-
нансовое обеспечение отраслей социально-культурной сферы в 2022 году было направлено 2256,6
млн. рублей или 97,7 процента общего объема расходов консолидированного бюджета округа, что
на 173,7 млн. рублей выше показателей 2021 года.

§ 1. Демография и рынок труда

Государственная политика Российской Федерации в сфере демографии на период до 2035 года
направлена на стабилизацию и дальнейший рост численности населения Российской Федерации, в
том числе на обеспечение устойчивого естественного прироста численности населения Российской
Федерации, увеличение числа родившихся и уменьшение смертности населения, в том числе в тру-
доспособном возрасте, а также повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении и
продолжительности здоровой жизни.
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Численность населения городского округа, по предварительной оценке, на 1 января 2023 года

составила 63,4 тыс. человек. Отмечается естественный прирост населения в количестве 93 человека,
в том числе за январь- август 2022 года естественный прирост населения составлял 42 человека.

Общий коэффициент рождаемости составил 10,8 промилле, что ниже показателя прошлого
года на 1,5 промилле. Общий коэффициент смертности – 9,8 промилле - ниже показателя 2021 года
на 2 промилле. В среднесрочной перспективе мероприятия, направленные на сокращение уровня
смертности населения, прежде всего в трудоспособных возрастах, будут способствовать росту ожи-
даемой продолжительности жизни и снижению смертности населения. Общий показатель продол-
жительности жизни при рождении по городскому округу продолжает расти. Связано это с усилени-
ем работы терапевтической службы: своевременной постановкой на диспансерный учет, проведе-
нием профилактических медицинских осмотров, диспансеризации взрослого населения, выписки
льготных лекарственных средств по кардиологии и гипертонии, проведением месячников «Здоро-
вое сердце», «Здоровое питание».

По статистическим данным за январь- август 2022 года число прибывших на территорию ок-
руга составило 1226 человек, выбывших – 1337 человек, миграционная убыль составила 111 чело-
век, что на 233 человека меньше, чем в 2021 году за отчетный период.

§ 2. Социальная защита населения

Одним из направлений социальной политики в округе является предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 9 семей полу-
чили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
на общую сумму 5,8 млн. рублей, это на 4,5 млн. рублей и 7 семей больше 2021 года.

Система мер социальной поддержки постоянно развивается, внедряются принципы адресно-
сти и нуждаемости. Государственную социальную поддержку в 2022 году получили 16585 человек.

Осуществлены выплаты для семей с детьми, имеющими доходы ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в Ставропольском крае 3549 получателям на сумму 43,1 млн рублей.

Многодетным семьям, независимо от дохода, выплачена ежемесячная денежная компенсация
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. В 2022 году компенсация выплачена 2080 получателям на
сумму 59,8 млн. рублей.

Пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 635 человек на сум-
му 66,7 млн. рублей, что на 8 процентов больше, чем в 2021 году.

 «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг» со-
ставил 100 процентов (в 2021 году -98 процентов), «доля инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов, в общей численности опрошенных инвалидов» со-
ставила 95 процентов (в 2021 году -90 процентов).

§ 3. Образование

Деятельность в сфере образования была направлена на обеспечение условий для удовлетворе-
ния потребности населения в качественном общедоступном образовании, предоставляемом муни-
ципальными организациями Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Всего на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края действует 43
муниципальных образовательных организации, которые реализуют программы общего и дополни-
тельного образования, из них 18 общеобразовательных организаций, 23 дошкольных образователь-
ных организаций, 2 организации дополнительного образования.

Одной из основных задач развития образовательной сферы является строительство и реконст-
рукция помещений для осуществления образовательного процесса. В течение 2022 года проведен
капитальный ремонт здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2» на сумму 101,2 млн. рублей. Проводились работы по рекон-
струкции муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский
сад № 15 «Василек» в а. Новкус-Артезиан и строительству детского сада на 100 мест в с. Ачикулак.

Достижение целевых показателей в сфере образования осуществляется за счет внедрения на
уровнях основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения и воспитания,
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образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и уме-
ний.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) ус-
лугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности де-
тей в возрасте 1 - 6 лет в 2022 году составила 62,1 процента. Плановое значение выполнено на 100
процентов.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в ор-
ганизациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей числен-
ности детей данной возрастной группы составляет 71,3 процента при плановом значении 70 про-
центов в 2022 году.

По итогам обучения за 2022 год успеваемость по округу выросла на 0,2 процента и составила
99,3 процента, качество знаний повысилось с 31,4 процентов до 33 процентов.

Обеспечена реализация комплекса мер по профессиональной ориентации обучающихся. Осу-
ществляется деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 6 муници-
пальных казенных общеобразовательных учреждениях. Открыт центр образования естественно-
научного профиля в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя обще-
образовательная школа №1» в г. Нефтекумске.

На базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка-детский сад № 1 «Аленушка» организована психолого-педагогическая, методиче-
ская и консультативная помощь родителям детей, в том числе воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, родителям детей до 3 лет.

§ 4. Культура

Сфера культуры представлена 56 учреждениями, из них 24 учреждения культурно-досугового
типа, 27 библиотек, 4 школы дополнительного образования, 1 музей.

В целях развития единого культурного пространства на территории округа создавались усло-
вия для максимального вовлечения каждого человека в разнообразные формы творческой культур-
но - досуговой деятельности.

По итогам года посещения культурно-массовых мероприятий составили 512081 единицу или 8
посещений на одного жителя округа, что выше показателя за 2021 год на 11,1 процентных пункта,
планового значения на 15,9 процентных пункта.

За отчетный период показатели культуры динамично развиваются. Увеличивается посещение
историко- краеведческого музея, библиотек. Обновляется и пополняется книжный фонд библиотеч-
ной системы.

Так, общее число пользователей в библиотеках за 2022 год составило 32774 человека, или 51,7
процента населения округа. Библиотечный фонд округа за 2022 год увеличился на 3,7 тыс. экземп-
ляров и составил 490,2 тыс. экземпляров.

 В отчетном году Нефтекумский районный историко-краеведческий музей посетило 5,8 тыс.
человек. Было проведено 7 выставок (3 – из музейного фонда, 4 – из внемузейного фонда), 41 от-
крытое мероприятие, 118 культурно-образовательных мероприятий.

Всего состоялось 803 киносеанса (из них 421 российских), это на 36,2 процента меньше показа
2021 года (1259 киносеансов). Всего за этот период кинотеатр посетило 5748 человек (из них 3112
детей), что на 54,1 процента меньше посещений 2021 года (12516 человек). Показ отечественных
фильмов составил 52,4 процента, валовый сбор - 1,0 млн. рублей.

Снижение показателей по сравнению с 2021 годом связано с введением ограничений на про-
кат зарубежных фильмов.

Количество детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры, со-
ставило 471 человек. За 2022 год 401 учащийся школ дополнительного образования детей приняли
участие во Всероссийских, международных, краевых, зональных, районных фестивалях, конкурсах,
из них 221 учащийся стали призерами: во Всероссийских - 66, в международных - 31, в краевых -
11, в зональных–22 и 93 стали призерами конкурсных мероприятий на уровне округа.

§ 5. Здравоохранение

В сфере здравоохранения государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставро-
польского края «Нефтекумская районная больница» оказывает медицинскую помощь жителям в
соответствии с государственным заданием.
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Обеспеченность составляет 44 больничных койки на 10 тыс. человек населения. Коечный

фонд в 2022 году составил 278 коек. Мощность амбулаторно-поликлинических отделений на 10
тыс. человек населения составила 141 посещение в смену.

В 2022 году укомплектованность врачами составляет 66,1 процентов. Для увеличения уком-
плектованности к 2024 году до 95 процентов потребуется привлечение 48 специалистов.

В целях снижения кадрового дефицита медицинских работников ведется работа по привлече-
нию специалистов за счет направления на дополнительное профессиональное образование по про-
граммам профессиональной переподготовки (2 специалиста), оказания мер социальной поддержки,
внедрения и развития наставничества, привлечения по программе «Земский доктор» (5 специали-
стов), активной работы с вузами и колледжами (22 специалиста).

§ 6. Физическая культура и спорт

Деятельность в сфере физической культуры и спорта была направлена на привлечение насе-
ления к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения увеличилась на 3,08 процента в сравнении с показателем 2021 года и соста-
вила 54,2 процента, что выше запланированного значения на 5 процентов. Рост показателя обеспе-
чен дополнительным привлечением работников предприятий и учреждений округа к занятиям в
спортивных секциях и кружках спортивной направленности.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности обучающихся в 2022 году, составила 98,6 процента, что больше показателя 2021
года на 0,4 процентных пункта, плана на 0,2 процентных пункта.

Для проведения спортивно-массовых мероприятий на территории округа имеется 95
спортивных сооружений.

В 2022 году проведено 125 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 10034 чело-
века. Это больше на 47 мероприятий коронавирусного 2021 года, на 5266 человек.

691 спортсмен округа участвовали в 59 зональных, краевых и 12 Всероссийских соревновани-
ях, 1 международном соревновании. Массовые разряды получили 160 спортсменов, 3 человека –
кандидаты в мастера.

§ 7. Общественная безопасность

Целью социально-экономического развития в сфере обеспечения общественной безопасности
граждан является сохранение высокого уровня комплексной безопасности населения округа.

За 2022 год на территории округа по данным Отдела МВД России по Нефтекумскому город-
скому округу зарегистрировано 606 преступлений, что на 104 преступления меньше индикатора
достижения целей на 2022 год, предусмотренного муниципальной программой «Общественная
безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и на 5,5 процента мень-
ше аналогичного периода 2021 года.

В отчетном периоде проведено 4 плановых и 1 внеплановое заседания межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонаруше-
ний в округе, на которых обсуждались и вырабатывались решения актуальных вопросов по профи-
лактике правонарушений на территории округа.

Кроме того, проведено 4 плановых и 1 внеплановое заседания рабочей группы по выработке
комплексных мер и решению проблемных вопросов в сфере социальной адаптации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, проживающих на территории округа. Организовано взаимо-
действие Управления федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю и ад-
министрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – администрация ок-
руга) по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, отбываю-
щих наказания, не связанные с лишением свободы.

За 2022 год проведены 32 профилактических мероприятия, что больше на 2 мероприятия чем
в прошлом году. Проведены 42 встречи с религиозными лидерами и этническим активом округа,
где обсуждались вопросы по предотвращению проявлений терроризма, национального и религиоз-
ного экстремизма, вопросы воспитания молодежи, проблемы миграции и меры по сохранению об-
щественного порядка на территории округа.

За отчетный период не зарегистрировано и не выявлено случаев конфликтов между гражда-
нами на почве национальной нетерпимости, разногласия.
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Глава 2. Инновационное развитие

конкурентоспособной и эффективной экономики

§ 8. Промышленное производство

Ключевую роль в развитии экономики округа играет промышленность. Объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промыш-
ленным видам экономической деятельности за 2022 года составил 26,1 млрд. рублей, что больше
показателя 2021 года на 3,1 процента, или 0,8 млрд. рублей. Основную долю (около 80 процентов) в
промышленности занимает «добыча полезных ископаемых».

Выполнение планового значения составляет 119,4 процента, что в абсолютном выражении
больше на 4,2 млрд. рублей.

§ 9. Агропромышленный комплекс

В 2022 году в сфере сельского хозяйства, по предварительным данным, произведено сельско-
хозяйственной продукции на 6,1 млрд. рублей, что выше плана на 29,8 процента, или 1,3 млрд. руб-
лей. В сравнении с 2021 годом объем продукции сельского хозяйства увеличился на 8,9 процента,
или 0,5 млрд. рублей.

Валовой сбор зерна в отчетном году составил    121,2 тыс. тонн, что выше уровня прошлого
года на 19,8 процента, или 20 тыс. тонн. Выполнение плана в базовом варианте составило 119,5
процента, что на 18,8 тыс. тонн больше планового значения.

Валовой сбор овощей увеличился на 9,3 процента или 3,3 тыс. тонн и составил 38,8 тыс. тонн
против 35,5 тыс. тонн в 2021 году. Выполнение планового значения составило 58,8 процента.

Валовой сбор картофеля в 2022 году, по предварительным данным, составил 3,7 тыс. тонн
против 3,5 тыс. тонн в 2021 году. Перевыполнение плана в 2,5 раза.

Показатель по виду продукции «скот и птица на убой (в живом весе)» в 2022 году,  составил
18,7 тыс. тонн, прирост к прошлому году – 1,6 тыс. тонн. План выполнен на 113,8 процента.

За отчетный период, по расчетным данным, произведено 14,4 тыс. тонн молока, что больше
уровня прошлого года на 1,2 тыс. тонн. План выполнен на 67,5 процента. Невыполнение планового
задания связано с сокращением поголовья крупно - рогатого скота в 2021 году из-за последствий
засухи лета, затяжной и холодной весны отрицательно сказавшихся на животноводстве. Недостаток
кормов на естественных пастбищах, а также удорожание кормов привело к снижению поголовья
скота в хозяйствах всех категорий.

§ 10. Развитие транспортной системы

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования округа составляет 409,9 км.
Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требо-
ваниям -145,9 км, что составляет 35,6 процента от общей протяженности дорог. За отчетный период
доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям снизилась на 0,8 процентных пункта.

Одним из основных условий, влияющих на безопасность дорожного движения, является со-
стояние проезжей части автомобильных дорог. С целью повышения безопасности дорожного дви-
жения выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и технических средств орга-
низации дорожного движения.

В 2022 году в рамках мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная сис-
тема» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы», за
счет средств краевого дорожного фонда (выделенных на условиях софинансирования) выполнены
работы по ремонту участков 9 автомобильных дорог местного значения с устройством нового ас-
фальтного покрытия протяженностью 3,4 км в 4-х населенных пунктах округа. Общий объем фи-
нансирования на реализацию данного мероприятия составил 35,2 млн. рублей, в том числе 33,3 млн.
рублей - средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), 1,9 млн. рублей - сред-
ства местного бюджета. За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту участков
автомобильных дорог местного значения в а. Новкус-Артезиан по улицам Ленина, Матросова про-
тяженностью 330 м.



154
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного

и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности
населения округа на протяжении 4-х лет сохраняется на уровне 2,8 процента.

В рамках муниципальной программы городского округа «Развитие градостроительства,
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» предусмотрена реализа-
ция мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения».

В настоящее время выполняются процедуры организации регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам, которые позволят субсидировать частичное возмещение затрат, связанных с перевоз-
кой пассажиров по социально-значимым муниципальным маршрутам округа.

Постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 1
ноября 2022 года № 1562 утвержден «Порядок определения экономически обоснованной стоимости
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении автомобильным транспортом общего
пользования в Нефтекумском городском округе Ставропольского края».

Постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 21
декабря 2022 года № 1819 утвержден «Порядок предоставления за счет средств бюджета Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края субсидий на компенсацию части потерь в доходах ор-
ганизаций (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, воз-
никающих в результате государственного регулирования тарифа на перевозки пассажиров автомо-
бильными транспортными средствами  по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края».

С 2023 года предоставляется субсидия на компенсацию части выпадающих доходов авто-
транспортным организациям, осуществляющим перевозки по регулируемым тарифам.

Данные мероприятия будут способствовать сокращению доли населения, проживающего в на-
селенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром
округа.

В части обеспечения подъездов ко всем населенным пунктам округа, в 2022 году выполнены
работы по восстановлению профиля гравийного покрытия на автомобильных дорогах к а. Бияш
(протяженность 2,5 тыс. метров), а. Кунай (протяженность 6,3 тыс. метров), а. Бейсей (протяжен-
ность 3 тыс. метров), а. Махач (протяженность 3 тыс. метров). Стоимость работ составила 2,3 млн.
рублей.

§ 11. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

В 2022 году, в целях улучшения качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального
хозяйства на территории округа, проведены работы по улучшению хозяйственно-питьевого
водоснабжения и водоотведения поселений округа: в а. Махмуд-Мектеб проведены работы по
ремонту водонапорной башни в парковой зоне, проведена замена 2-х насосов центробежных с
электродвигателем в с. Ачикулак Нефтекумского городского округа Ставропольского края,
проведена замена глубинного насоса на артезианской скважине в с. Каясула, замена центробежного
водяного насоса на фонтане в сквере Болгаро-Советской дружбы г. Нефтекумска, замена
центробежного насоса на артезианской скважине в а. Новкус-Артезиан, замена артезианского
насоса с погружным электродвигателем в с. Озек-Суат.

Проведено обустройство уличного освещения в г. Нефтекумске (ул. Егорова, ул. Калинина,
ул. Поповича), с. Каясула (ул. 60 лет Октября, площадь перед Домом культуры), с. Кара-Тюбе
(парковая зона).

В целях решения задач по модернизации и повышению энергоэффективности объектов ком-
мунального хозяйства на территории городского округа реализуется инвестиционный проект
«Строительство малой гидроэлектростанции на 112,9 км Терско-Кумского канала в Нефтекумском
районе Ставропольского края» на основе гидроэнергетики и хозяйственного использования нетра-
диционных источников энергии. Стоимость инвестиционного проекта составляет 1,8 млрд. рублей,
освоено 1,4 млрд. рублей. Сдача проекта в эксплуатацию планируется во второй половине 2023 го-
да.

На сегодняшний день в жилищно-коммунальном хозяйстве остаются нерешенные проблемы.
Необходим ремонт сетей водоснабжения, большая степень износа канализационных систем.

Высока доля основного технологического оборудования по теплоснабжению с превышенным
сроком эксплуатации, приборы учета топливно-энергетических ресурсов имеют низкий класс точ-



155
ности и не соответствуют современным правилам учета.

§ 12. Развитие средств связи и информационных технологий

Услуги связи жителям и организациям округа оказывают следующие операторы связи:
оператор фиксированной телефонной связи ПАО «Ростелеком», занимающий существенное по-

ложение в сети связи общего пользования, в лице Нефтекумского линейно-технического цеха;
операторы подвижной радиотелефонной связи ПАО «ВымпелКом» (торговая марка Билайн),

ПАО «МегаФон» (торговая марка МегаФон) и ПАО «МТС» (торговая марка МТС);
оператор почтовых услуг связи –Управление федеральной почтовой связи Ставропольского

края акционерного общества «Почта России» (далее – АО «Почта России»);
оператор телерадиовещания федерального значения – филиал федерального государственного

унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Ставропольский крае-
вой радиотелевизионный передающий центр (далее – филиал ФГУП РТРС «Ставропольский КРТПЦ»).

Сеть связи общего пользования ПАО «Ростелеком» в округе построена на 11 цифровых и 6 анало-
говых автоматических телефонных станциях (далее – АТС). Уровень цифровизации АТС в округе со-
ставляет 89,1 процента. Данная сеть связи позволяет оказывать организациям и физическим лицам ок-
руга весь спектр телекоммуникационных услуг, а именно:

местная телефонная связь; внутризоновая связь; междугородная и международная телефонная
связь; проводное радиовещание; широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); дополнительные виды услуг на базе электронных АТС.

В населенных пунктах округа а. Бакрес, а. Кунай, п. Левобалковский отсутствует возможность
проводного доступа к сети Интернет.

Операторами подвижной радиотелефонной связи на территории 15 населенных пунктов округа
установлено 176 базовых станций подвижной радиотелефонной связи стандартов 2G, 3G и 4G из них:
ПАО «МТС» – 63 шт., ПАО «ВымпелКом» – 71 шт., ПАО «МегаФон» – 42 шт.

На 30 марта 2022 года покрытие сетью подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM дос-
тигло – 97 процентов территории округа, на которой проживают 99 процентов населения Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края.

Вместе с тем, не все населенные пункты округа обеспечены услугами, предоставляемыми хотя бы
одним оператором подвижной радиотелефонной связи из трёх, осуществляющих свою деятельность на
территории края.

Операторы подвижной радиотелефонной связи строят объекты подвижной радиотелефонной связи
на территории края исключительно за счет собственных средств. Специальной государственной програм-
мы Российской Федерации или Ставропольского края по развитию сетей подвижной радиотелефонной
связи, а также поддержки развития сетей подвижной радиотелефонной связи в виде софинансирования, в
настоящее время не предусмотрено. Соответственно федеральные и краевые средства на эти цели
не планируются и не выделяются.

Инвестиционные планы развития сетей подвижной радиотелефонной связи формируются операто-
рами связи с учетом своевременной окупаемости финансовых вложений, необходимых для технического
обслуживания и дальнейшего развития сетей связи на территории края, и чем меньше потенциальных
абонентов проживает в населенном пункте, тем меньшая вероятность того, что экономические блоки опе-
раторов связи обратят внимание на малые населенные пункты.

На территории округа услуги почтовой связи населению оказываются 19 отделениями почтовой связи
(ОПС) АО «Почта России».

Отделениями почтовой связи населению округа оказываются следующие почтовые услуги: пере-
сылка простой и заказной корреспонденции, бандеролей посылок, ускоренных почтовых отправлений,
пересылка денежных переводов, доставка пенсий, пособий населению.

Также на территории округа услуги почтовой связи общего пользования оказывают альтернативные
операторы почтовой связи: PONY EXPRESS, DIMEX, DHL, DPD, CДЭK.

На территории округа услуги эфирного телерадиовещания населению предоставляет филиал ФГУП
РТРС «Ставропольский КРТПЦ». На сегодняшний день 97,5 процента населения округа имеют возмож-
ность принимать 20 программ цифрового эфирного наземного телевизионного вещания. Предоставление
услуг цифрового эфирного телерадиовещания населению Ставропольского края осуществляется на без-
возмездной основе.
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Осуществление администрацией округа полномочий, определенных пунктом 15 части 1 статьи 16

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в части создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав округа, услугами связи
проводятся, с учетом поступивших заявок от операторов связи.

Администрация округа конструктивно взаимодействует с министерством энергетики, промышлен-
ности и связи Ставропольского края при реализации вышеуказанных полномочий.

§ 13. Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка

Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства, как важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения рынка това-
ров и услуг, формирования конкурентной среды является приоритетным направлением развития
экономики.

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие»,
утвержденной постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского
края от 25 декабря 2020 года № 1959 (с изменениями, внесенными от 27 декабря 2021 года № 1871,
от 9 февраля 2022 года № 171, от 23 мая 2022 года № 759, от 28 декабря 2022 года № 1859), прово-
дились мероприятия, направленные на оказание информационной, консультационной и финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

С целью поддержания популяризации предпринимательской деятельности были проведены 2
конкурсных мероприятия среди представителей малого и среднего предпринимательства, приуро-
ченных к празднованию Дня работника торговли («Лучший работник торговли 2022 года») и Дня
российского предпринимательства («Предприниматель года – 2022»), в которых приняли участие и
были награждены 12 человек.

Кроме того, разработаны и утверждены схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории округа с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территории;

расширен перечень муниципального имущества до 10 объектов общей площадью 61,7 тыс. кв.
м., предназначенных для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам предпринимательства;

сформирован перечень инвестиционных площадок в количестве 8-ми общей площадью 2854,4
тыс. кв. м., с расширением типов инвестиционных площадок, позволяющих заниматься агропро-
мышленной, садоводческой, овощеводческой, животноводческой деятельностями и здравоохране-
нием.

Субъектам предпринимательства предлагаются и другие меры поддержки.
Одной из восстребованных и популярных государственных поддержек является предоставле-

ние микрозайма в некоммерческой микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае». За 2022 год микрозай-
мами воспользовались 30 субъектов предпринимательства на сумму 52,3 млн. рублей, это больше
показателя 2021 года на 14 субъектов предпринимательства и 24,8 млн. рублей.

Кроме того, поддержку Гарантийного фонда Ставропольского края в 2022 году получили 4
субъекта малого и среднего предпринимательства на сумму 5,9 млн. рублей. Это больше показателя
2021 года на 3 субъекта предпринимательства и 2,3 млн. рублей.

За 2022 года численность хозяйствующих субъектов, учтенных в Статрегистре Ставрополь-
ского края на территории округа составила 1925 единиц (в том числе ИП – 1108, главы КФХ – 368,
юридические лица - 435).

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за 2022 год составила
6679 человек, что на 63,8 процента, или 2602 человека больше численности в 2021 году. Такой рост
обеспечен увеличением числа налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» на 2196 человек.

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, на конец года
уменьшилось по отношению к 2021 году на 8,6 процента и составило 149 единиц (163 единицы в
2021 году). В сравнении с плановыми значениями в консервативном варианте выполнение на 90,9
процента, в базовом – 87,1 процента. Сокращение количества предприятий, начиная с 2021 года,
связано с закрытием микропредприятий и переходом их на новую систему налогообложения- налог
на профессиональный доход (самозанятые). В этой связи численность самозанятых на 1 января 2023
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года составила по округу 3311 человек, что на 2196 человек больше численности самозанятых по
состоянию на 1 января 2022 года.

Органами местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края
совместно с правоохранительными органами по Нефтекумскому городскому округу Ставрополь-
ского края были проведены мероприятия по пресечению стихийной, несанкционированной торгов-
ли и по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной
регистрации или специального разрешения в качестве индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица. За 2022 год в рамках данного мероприятия проведено 120 рейдов по ликвидации
мест стихийной торговли, составлено 6 протоколов и выписано штрафов на сумму 18,0 тыс. рублей,
взыскано штрафов на сумму 3,0 тыс. рублей.

§ 14. Развитие инвестиционной деятельности

Одним из условий успешного социально-экономического развития округа является повыше-
ние инвестиционной привлекательности, основывающееся на создании благоприятных условий для
привлечения инвестиций, совершенствовании нормативно- правовой базы, улучшении предприни-
мательского климата.

Рост инвестиций напрямую влияет на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание
новых рабочих мест, в конечном итоге - на уровень и качество жизни населения округа.

Объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 2050,0 млн. рублей, или 49,1 про-
цента к плановому значению.

Ежегодно основная доля (более 80 процентов) инвестиций в основной капитал по округу при-
ходилась на вид экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», осуществляемой
градообразующим предприятием - ООО «РН-Ставропольнефтегаз», принадлежащего ПАО «НК-
Роснефть».

Резкое сокращение инвестиционных потоков в 2022 году связано с уходом с территории окру-
га ПАО НК «Роснефть», продажей активов и реорганизацией градообразующего предприятия. Кро-
ме того, изменения в налоговой политике ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» ограничивают пред-
приятие в развитии инвестиционной деятельности.

В отчетном периоде продолжается реализация инвестиционных проектов, которые окажут
влияние на уровень инвестиций в экономику округа. Так в 2023 году планируется завершение инве-
стиционного проекта ООО «ЭнергоМИН» по производству электроэнергии на основе использова-
ния возобновляемых источников энергии стоимостью 1825,0 млн. рублей.

«Цех по производству макаронных изделий ООО Агрофирма "КИЦ"». Стоимость проекта
110,0 млн. рублей, освоено 100,0 млн. рублей;

«Развитие скотоводства мясного направления продуктивности на базе ООО Агрофирма "Киц"
Нефтекумского городского округа Ставропольского края" - стоимость инвестиционного проекта
53,3 млн. рублей, освоено 36,0 млн. рублей.

В период с 2022 по 2024 годы планируется реализация инвестиционных проектов ООО
«СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ»: «Участок комплексной подготовки газа» стоимостью 3102,0 млн.
рублей и «Газопоршневые электростанции» на сумму 412,5 млн. рублей.

В перспективе дальнейшему инвестиционному росту экономики городского округа будет спо-
собствовать реализация инвестиционного проекта «Программа эксплуатационного бурения скважин
ВНС ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ»» стоимостью 1858,3 млн. рублей и сроком реализации
2023-2027 годы.

В отчетном году реализовано 7 инициативных проектов, общим объемом финансирования 8,4
млн. рублей.

Проекты предусматривали реализацию мероприятий по обустройству ограждения парковой
зоны а. Тукуй-Мектеб, зоны отдыха в а. Абрам-Тюбе, скверов в а. Новкус-Артезиан, п. Зункарь,
благоустройство многофункциональной спортивной площадки в а. Абрам-Тюбе, уличного освеще-
ния в с. Озек-Суат, устройство ограждения территории кладбища п. Зимняя Ставка.

Для развития инвестиционной деятельности, администрацией округа:
расширен перечень муниципального имущества до 10 объектов общей площадью 61,7 тыс. кв.

м, предназначенных для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам предпринимательства;
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сформирован перечень инвестиционных площадок в количестве 8-ми общей площадью 2854,4

тыс. кв. м с расширением типов инвестиционных площадок, позволяющих заниматься агропро-
мышленной, садоводческой, овощеводческой, животноводческой деятельностями и здравоохране-
нием.

Работа над созданием комфортной среды для инвесторов в округе ведется не первый год:
разработан и ежегодно обновляется инвестиционный паспорт округа, в котором представлены

приоритетные инвестиционные направления, характеристика основных показателей развития и
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

разработан Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата в Нефтекумском городском округе Ставропольского края в
целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению
инвестиций и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности;

формируется ежегодное инвестиционное послание главы городского округа, главной целью
которого является информирование участников инвестиционного процесса о проводимых меро-
приятиях, об основных итогах работы по улучшению инвестиционного климата, о перспективах
развития;

функционирует инвестиционный совет по развитию инвестиционной деятельности и конку-
ренции на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края, на заседании кото-
рого рассматриваются в том числе проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестици-
онных проектов;

с целью обеспечения равного доступа инвесторов, осуществляющих инвестиционную дея-
тельность на территории округа, а также для лиц, планирующих осуществлять указанную деятель-
ность, к информации, связанной с осуществлением инвестиционной деятельности на территории
округа, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений по существу по-
ставленных вопросов и принятия мер, направленных на защиту нарушенных прав и законных инте-
ресов, а также осуществления контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных инвесто-
ром вопросов и проблем в городском округе функционируют каналы прямой связи;

на официальном сайте администрации округа функционирует инвестиционный раздел, в ко-
тором размещена информация о социально-экономическом развитии, инвестиционном климате,
свободных площадках и земельных участках, планируемых и реализуемых инвестиционных проек-
тах и электронная форма обращения по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности.

§ 15. Развитие природопользования и охраны окружающей среды

Стабилизация и улучшение экологической обстановки, осуществление мер по охране природ-
ных ресурсов является приоритетным направлением развития территории Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края.

Несанкционированные свалки- один из наиболее важных факторов загрязнения окружающей
среды.

Бытовые и промышленные отходы оказывают негативное влияние на все природные компо-
ненты: грунт, подземные и наземные источники воды, атмосферу, животный и растительный мир.

С 2019 года в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая стра-
на» проводится работа по ликвидации несанкционированной свалки в границе г. Нефтекумска пло-
щадью 3,8 гектар. Данное мероприятие проводится в течении 5 лет и предусматривает 2 этапа. В
2022 году выполнены работы второго года биологической рекультивации нарушенных земель: про-
изведены работы по боронованию почвы, внесению минеральных удобрений, посеву луговых трав.
Стоимость работ составила 471,0 тыс. рублей. В 2023 году планируется проведение третьего этапа
рекультивации. Целью данного проекта является перевод земельного участка в категорию земель
пригодных для производства сельскохозяйственной продукции, а также улучшение качества жизни
и здоровья граждан г. Нефтекумска, состояние почвы, атмосферного воздуха и грунтовых вод.

За истекший период, средства, предусмотренные на охрану окружающей среды на территории
округа в размере 90 тыс. рублей были направлены на благоустройство парковой зоны с. Каясула,
высажены 40 саженцев штамбовых роз.

В отчетном году проведены мероприятия по организации общероссийской акции «Вода Рос-
сии» на территории малых водных объектах округа, в рамках которой были очищены берега рек
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Горькая Балка, Сухая Горькая, озеро Зункарь приведены в порядок места отдыха. Всего очищено
около 5,5 км территории, что на 2,2 км больше показателя 2021 года (3,3 км).

Глава 3. Достижение ожидаемых результатов реализации Стратегии

Ожидаемыми результатами реализации Стратегии являются: улучшение качества жизни насе-
ления, создание комфортных условий для труда и отдыха граждан, увеличение объемов промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства, рост количества зарегистрированных малых и
средних предприятий, развитие экспортной деятельности.

Однако по отдельным направлениям социально-экономического развития Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края остаются нерешенные вопросы: уменьшение численности
населения, недостаток квалифицированных кадров в сфере здравоохранения, образования, низкая
инвестиционная привлекательность округа, отсутствие рабочих мест, недостаточное развитие соци-
альной инфраструктуры.

Задачи и перспективы развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края свя-
заны с реализацией на его территории Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года»,  Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
596 - 602, 606, основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, распоряжения Правительства Ставропольского края от 19 фев-
раля 2016 года № 51-рп «О Плане мероприятий («дорожная карта») по улучшению инвестиционно-
го климата на основе лучших практик, выявленных по итогам ежегодного проведения Националь-
ного рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в Ставро-
польском крае».

Достижение стратегических целей развития Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края в сферах социального, инновационного развития и эффективного развития экономики
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на основании сопоставления фактически
достигнутых значений показателей с их плановыми значениями приведено в приложении к Отчету.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                        Д.Н. Сокуренко

Приложение
к отчету «О ходе реализации

Стратегии 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,

за 2022 год»
Показатели оценки достижения стратегических целей

План 2022 г.№
пп

Наименование
показателей

единица
измере-

ния

2019
г.

факт

2020
г.

факт

2021
г.

факт

2022
г.

факт
базо-
вый

целе-
вой

Примечание

1 2 3 5 6 8 9 10 11 12
1. Среднегодовая

численность
постоянного
населения

тыс.
человек

64,2 63,9 63,7 63,41 63,41 63,42
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2. Общий коэф-

фициент рож-
даемости

число
родив-
шихся
на 1000
человек
населе-
ния

11,3 13,0 12,1 10,8 12,6 12,63

3. Общий коэф-
фициент смерт-
ности

число
умер-
ших на
1000
человек
населе-
ния

10,3 10,5 12,1 9,8 10,6 10,0

4. Ожидаемая
продолжитель-
ность жизни
при рождении

лет 69,7 70,4 73,5 73,5 72,2 72,3

5. Среднемесяч-
ная заработная
плата

рублей 3196
1

3660
6

3660
6

3915
0,0

3952
8,40

39713,
20

 Среднемесячная за-
работная плата за пе-
риод январь-сентябрь
2022 года

6. Уровень безра-
ботицы (по ме-
тодологии
МОТ)

процен-
тов

0,8 2,9 0,8 0,5 0,7 0,6

7. Доля детей в
возрасте 1-6
лет, получаю-
щих дошколь-
ную образова-
тельную услугу
и (или) услугу
по их содержа-
нию в муници-
пальных обра-
зовательных
учреждениях в
общей числен-
ности детей  в
возрасте от 1-6
лет

процен-
тов

57,16 59,1 62,8 62,1 62,1 62,1

8. Доля обучаю-
щихся в муни-
ципальных об-
щеобразова-
тельных учреж-
дениях, зани-
мающихся во
вторую (тре-
тью) смену в
общей числен-
ности, обучаю-
щихся в муни-
ципальных об-
щеобразова-
тельных учреж-
дениях

процен-
тов

17,7 17,7 22,89 25,94 - - Показатель за 2022
год увеличился к
уровню 2019 года в
связи с отсутствием
мероприятий по соз-
данию новых мест в
общеобразователь-
ных организациях и
исключения из муни-
ципальной програм-
мы «Развитие образо-
вания» мероприятий
по строительству
школ и созданию но-
вых мест в общеобра-
зовательных органи-
зациях.
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9. Доля детей в

возрасте 5-18
лет, получаю-
щих услуги по
дополнитель-
ному образова-
нию в органи-
зациях различ-
ной организа-
ционно-
правовой фор-
мы собственно-
сти в общей
численности
данной возрас-
тной группы

процен-
тов

87,8 48,57 67,0 71,27 70,0 70,0

10. Доля населения
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в об-
щей численно-
сти населения

процен-
тов

46,0 47,79 51,12 54,20 49,20 49,20

11. Доля обучаю-
щихся, систе-
матически за-
нимающихся
физической
культурой и
спортом, в об-
щей численно-
сти обучаю-
щихся

процен-
тов

92,0 95,1 98,2 98,6 98,40 98,40

12. Количество по-
сещений учре-
ждений культу-
ры, культурно-
массовых меро-
приятий, в рас-
чете на 1 жите-
ля

единиц 6,8 3,4 7,2 8,0 6,9 6,9

13 Доля граждан,
использующих
механизм полу-
чения государ-
ственных и му-
ниципальных
услуг в элек-
тронной форме
от общей чис-
ленности граж-
дан, обратив-
шихся за полу-
чением госу-
дарственных и
муниципальных
услуг

процен-
тов

79,4 82,8 85,7 88,01 80,0 80,0
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14. Объем отгру-

женных товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
по промышлен-
ным видам эко-
номической
деятельности

млн.
рублей

1004
2,3

7099,
6

2529
9,0

2609
2,3

2185
1,85

22572,
96

15. Объем инве-
стиций в основ-
ной капитал в
расчете на 1
жителя

рублей 4237
2,0

4052
1,0

5146
4,0

3971
9,6

5371
4,0

53714,
0

16. Численность
занятых в сфере
малого и сред-
него предпри-
нимательства,
включая  инди-
видуальных
предпринима-
телей

человек 3666 3761 4077 6679 5142 5142

17. Количество
средних и
крупных пред-
приятий базо-
вых несырье-
вых отраслей
экономики, во-
влеченных в
реализацию на-
ционального
проекта
«Производи-
тельность тру-
да»

единиц - - - - 1 1

18. Количество вы-
сокопроизводи-
тельных рабо-
чих мест во
внебюджетном
секторе эконо-
мики

человек - - - - 1 1 Показатель рассчи-
тывается по Ставро-
польскому краю

19. Доля средне-
списочной чис-
ленности ра-
ботников (без
внешних со-
вместителей)
малых и сред-
них предпри-
ятий в средне-
списочной чис-
ленности ра-
ботников (без
внешних со-
вместителей)
всех предпри-
ятий

процен-
тов

18,9 19,2 15,2 15,28 15,6 15,6
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20. Оборот рознич-

ной торговли
млн.
рублей

2105,
3

1243,
1

1878,
5

2010,
0

1557,
51

1639,5
5

С 2020 года фактиче-
ский оборот рознич-
ной торговли ведется
по крупным и сред-
ним предприятиям

21. Объем продук-
ции сельского
хозяйства

млн.
рублей

5244,
00

4523,
3

5582,
40

6101,
56

4677,
41

4724,2
0

22. Доля протя-
женности авто-
мобильных до-
рог общего
пользования
местного значе-
ния, не отве-
чающих норма-
тивным требо-
ваниям, в об-
щей протяжен-
ности автомо-
бильных дорог
общего пользо-
вания местного
значения

процен-
тов

39,3 36,9 36,4 35,6 35,0 35,0

23. Доля населения,
проживающего
в населенных
пунктах, не
имеющих регу-
лярного авто-
бусного и (или)
железнодорож-
ного сообщения
с администра-
тивным цен-
тром городско-
го округа (му-
ниципального
района), в об-
щей численно-
сти населения
городского ок-
руга (муници-
пального рай-
она)

процен-
тов

2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7

24 Доля населения,
получившего
жилые помеще-
ния и улуч-
шившего жи-
лищные усло-
вия в отчетном
году, в общей
численности
населения, со-
стоящего на
учете в качестве
нуждающегося
в жилых поме-
щениях

процен-
тов

6,1 4,9 0,7 2,9 - -
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ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                       г. Нефтекумск                                                       № 89

Об отчете о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов
муниципальной собственности Нефтекумского городского округа Ставропольского края

на 2022 год, утвержденного решением Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 5 октября 2021 года № 677

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления на территории Рос-
сийской Федерации», Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвер-
жденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 октября
2017 года № 39, решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 6 фев-
раля 2018 года № 106 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края»,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1

Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муни-
ципальной собственности Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2022 год, ут-
вержденного решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 5 октября
2021 года № 677, согласно приложению.

Статья 2

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям Думы Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края (председатель - Кульниязов Р.Д.).

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                                                     Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                              Д.Н. Сокуренко
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Приложение

к решению Думы Нефтекумского
городского округа Ставропольского края

«Об утверждении отчета о результатах
приватизации муниципального

имущества за 2022 год»
от 21 марта 2023 года № 89

ОТЧЕТ
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной
собственности Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2022 год,

утвержденного решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
от 5 октября 2021 года № 677

По итогам организации и проведения торгов в 2022 году реализовано семь объектов имущест-
ва муниципальной собственности на сумму 931 841,05 рублей, в том числе объекты, включенные в
прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края на 2022 год, утвержденного решением Думы Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края от 5 октября 2021 года № 677:

№
п\п

Наименование объектов при-
ватизации Характеристика

объекта

Способ при-
ватизации

Начальная
цена, руб.

Цена про-
дажи, руб. Итоги торгов

1 2 3 4 5 6

1.

Жилое помещение (квартира)
кадастровый номер:
26:22:031045:10, площадью
189 кв.м., расположенный по
адресу: Ставропольский край,
р-н Нефтекумский, п. Зате-
речный, ул. Комсомольская,
д.30, кв.3, земельный участок
кадастровый номер:
26:22:031045:43, площадью
47,1 кв.м., расположенный по
адресу: Ставропольский край,
р-н Нефтекумский, п. Зате-
речный, ул. Комсомольская,
д.30, кв.3

Аукцион 368500,00 -

Не состоялся по
причине отсут-
ствия заявок на
участие

Нежилое помещение (Комби-
нат бытового обслуживания)
кадастровый номер:
26:22:000000:6355, площадью
926 кв м., расположенное по
адресу: Ставропольский край,
Нефтекумский район, город
Нефтекумск, проспект Нефтя-
ников, 16Б,2.

земельный участок кадастро-
вый номер: 26:22:020706:5,
площадью 890 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Ставро-
польский край, Нефтекумский
район, г. Нефтекумск, пр-кт
Нефтяников

Аукцион/
Публичное
предложение

7276 833,33 -

Не состоялся по
причине отсут-
ствия заявок на
участие
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3.

Встроенное нежилое помеще-
ние кадастровый номер
26:22:020712:185, площадь
171,6 кв. м., расположенное по
адресу: Ставропольский край,
Нефтекумский район, город
Нефтекумск, улица Строите-
лей, дом 17

Аукцион/
Публичное
предложение

1430 000,00 -

Не состоялся по
причине отсут-
ствия заявок на
участие

Жилое помещение кадастро-
вый номер 26:22:020330:164,
площадь 61,1  кв. м., располо-
женное по адресу: Ставро-
польский край, Нефтекумский
район, г. Нефтекумск, ул.
Нефтяников, д.8, кв.1

4. Земельный участок кадастро-
вый номер 26:22:020330:29,
площадь 499 кв. м., располо-
женный по адресу: Ставро-
польский край, Нефтекумский
район, г. Нефтекумск, ул.
Нефтяников, д.8, кв.1

Аукцион/
Публичное
предложение

183 000,00 -

Не состоялся по
причине отсут-
ствия заявок на
участие

5.

Автобус ПАЗ 32053-70
VINХ1М3205СХ80003898 год
изготовления 2008 г., цвет
желтый

Аукцион 40 833,33 59 208,27
Заключен дого-
вор купли-
продажи

6.

Автобус ПАЗ 3206-110-70
VIN Х1M3206СХ80006318,
 год изготовления 2008г.,
цвет жёлтый

Аукцион 40 833,33 65 333,25
Заключен дого-
вор купли-
продажи

7.

Автобус ПАЗ 32053-07
VIN X1M3205ЕХ60010018
год изготовления 2006г.,
цвет жёлтый

Аукцион 33 333,33 59 999,89
Заключен дого-
вор купли-
продажи

8.

Автобус ГАЗ – 322171
VIN X9632217180630718
год изготовления 2008г.,
цвет жёлтый

Аукцион 85 000,00 -

Не состоялся по
причине отсут-
ствия заявок на
участие

9.

Автобус ГАЗ – 322171
VIN X9632217180630864
год изготовления 2008г.,
цвет жёлтый

Аукцион 85 000,00 85 000,00
Заключен дого-
вор купли-
продажи

10.

Автобус ПАЗ 32053-110-77
VIN X1М3205CLВ0005676
год изготовления 2011г.,
 цвет жёлтый

Аукцион 66 666,67 -

Торги не прово-
дились в связи с
технической
невозможно-
стью пере-
оформления
объекта

11.

Автомобиль ВАЗ - 21104
VIN ХТА21104071020524
год изготовления 2006г.,
 цвет средний серо-зеленый

Аукцион 58 333,33 122 499,85
Заключен дого-
вор купли-
продажи
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металлик
Здание (Нежилое здание) ка-
дастровый номер:
26:22:030410:39, площадью
172,3 кв. м., расположенное по
адресу: Ставропольский край,
р-н Нефтекумский, с Озек-
Суат, ул Б.Хаджиева, д 63
Здание (Нежилое здание) ка-
дастровый номер:
26:22:030410:51, площадью
47,6 кв. м., расположенное по
адресу: Ставропольский край,
р-н Нефтекумский, с Озек-
Суат, ул Б.Хаджиева, д 63

12.

Земельный участок
кадастровый номер:
26:22:030410:32, площадью 4
052 кв. м., расположенный по
адресу: Ставропольский край,
р-н Нефтекумский, с Озек-
Суат, ул Б.Хаджиева, д 63

Аукцион/
Публичное
предложение

549 583,32 -

Не состоялся по
причине отсут-
ствия заявок на
участие

Нежилое здание
(Нежилое здание, Корпус №2)
кадастровый номер:
26:22:030420:76 площадью
467,7 кв.м. расположенное по
адресу: Ставропольский край,
Нефтекумский район, с.Озек-
Суат, ул.Мира 174 Б13.
Земельный участок
кадастровый номер:
26:22:030420:137, площадью
2368 кв. м., расположенный по
адресу: Ставропольский край,
р-н Нефтекумский, с Озек-
Суат, ул. Мира 174 Б

Публичное
предложение 714 666,67 357 333,37

Заключен дого-
вор купли-
продажи

Нежилое здание
кадастровый номер
26:22:020330:250, площадью
172,6 кв.м., расположенное по
адресу: Ставропольский край,
Нефтекумский р-н, г. Нефте-
кумск, ул. Нефтяников, дом
12/114. Земельный участок
 кадастровый номер
26:22:020330:249, площадью
394 кв.м., расположенное по
адресу: Ставропольский край,
Нефтекумский р-н, г. Нефте-
кумск, ул. Нефтяников, дом
12/1

Аукцион/
Публичное
предложение

704 000,00 -

Не состоялся по
причине отсут-
ствия заявок на
участие
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15.

Нежилое здание
кадастровый номер
26:22:020401:43, площадью
8,5 кв.м., расположенное по
адресу: Ставропольский край,
р-н Нефтекумский, г Нефте-
кумск, ул Титова, д 9

Аукцион 39 666,66 182 466,42
Заключен дого-
вор купли-
продажи

16.

Автобус ПАЗ 32053-77
VIN X1М3205CLВ0005596
год изготовления 2011г.,
цвет жёлтый

Аукцион 66 666,67

Торги не прово-
дились в связи с
технической
невозможно-
стью пере-
оформления
объекта

17.

Автобус ПАЗ 32053-77
VIN X1М3205CLВ0005526
год изготовления 2011г.,
 цвет жёлтый

Аукцион 66 666,67

Торги не прово-
дились в связи с
технической
невозможно-
стью пере-
оформления
объекта

ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                       г. Нефтекумск                                                        № 90

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации объектов, муниципальной
собственности Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год,

утвержденный решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
от 13 октября 2022 года № 13

В соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», решениями Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 26 сентября 2017 года № 21 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Неф-
текумского городского округа Ставропольского края», от 6 февраля 2018 года № 106 «Об ут-
верждении Порядка приватизации муниципального имущества Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края»,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края
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РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в прогнозный план (программу) приватизации объектов, муниципальной собст-

венности Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год, утвержденный
решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 13 октября 2022
года № 13 (далее – прогнозный план) следующие изменения:

1) дополнить строками 23-24 следующего содержания:

23

Жилое по-
мещение
(квартира) и
земельный
участок

Жилое помещение (квартира) с
кадастровым номером:
26:22:031060:46, площадью 46,7
кв.м., расположенное по адресу:
Ставропольский край, р-н Неф-
текумский, п Затеречный, ул
Коммунальная,  д 41,  кв 3,  зе-
мельный участок с кадастровым
номером: 26:22:031060:16, пло-
щадью 333 кв.м., расположен-
ный по адресу: край Ставро-
польский, р-н Нефтекумский, п.
Затеречный, ул. Коммунальная,
дом 41, квартира 3

Аукцион/
Публичное
предложе-
ние

2-4 квар-
тал 2023 200 000,00

24

Жилое по-
мещение
(квартира) и
земельный
участок

Жилое помещение (квартира) с
кадастровым номером:
26:22:031016:75, площадью 44,3
кв.м., расположенное по адресу:
Ставропольский край, р-н Неф-
текумский, п Затеречный, ул
Ташкалинская, д 7, кв 1, земель-
ный участок с кадастровым но-
мером: 26:22:031016:11, площа-
дью 515 кв.м., расположенный
по адресу: край Ставропольский,
р-н Нефтекумский, п. Затереч-
ный, ул. Ташкалинская, дом 7,
квартира 1

Аукцион/
Публичное
предложе-
ние

2-4 квар-
тал 2023 200 000,00

2) строку 13 изложить в следующей редакции:

13 Нежилое по-
мещение

Нежилое здание с кадастровым
номером: 26:22:020412:58
Площадью 76,5 кв.м., располо-
женное по адресу: Ставрополь-
ский край, Нефтекумский район,
город Нефтекумск, улица Транс-
портная, дом №27, помещение
17-24;69

Аукцион 2-4 квар-
тал 2023 700 000,00

3) строку 22 изложить в следующей редакции:

22
Автомобиль

NISSAN
QASHQАI+2

VIN SJNJBNJ10U7191737,
Год изготовления 2013г., цвет
белый

Аукцион 2-4 квар-
тал 2023 300 000,00
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Статья 2

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям Думы Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края (председатель – Кульниязов Р.Д.).

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                                    Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                                    Д.Н. Сокуренко

ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 марта 2023 года                                         г. Нефтекумск                                                      № 97

О признании утратившим силу решения Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 10 сентября 2019 года № 374 «Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края от 30 октября 2017 года № 39,

Дума Нефтекумского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

Статья 1
Признать утратившими силу:
решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 10 сентября

2019 года № 374 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Нефтекумского городского округа Ставропольского края»;

решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 15 февраля
2022 года № 733 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденные решением Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 10 сентября 2019 года № 374».
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Статья 2
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по

местному самоуправлению, законотворчеству и правопорядку Думы Нефтекумского городского
округа Ставропольского края (председатель – Абдулнасыров Р.К.).

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                                Д.А. Слюсарев

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                                Д.Н. Сокуренко
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Ответственные за выпуск:

Управляющая делами Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
М.А.Сапрыкина, тел. 8(86558) 3-38-43
Управляющий делами администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края
А.И.Бобин, тел. 8(86558) 4-50-51
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