
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

21 апреля 2020 г.                              г. Нефтекумск                                         № 476 
 
 

О Сводном годовом докладе, включающем результаты оценки эффективности  
муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края 

 
 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 мая 2019 г. № 
1220, администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Сводный годовой доклад, включающий результаты оценки 
эффективности муниципальных программ Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края за 2019 год принять к сведению согласно приложению. 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Заиченко А.А., заместителей главы администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края Черченко В.В., Васюк 
И.В., исполняющего обязанности главы администрации – начальника 
управления городского хозяйства администрации Нефтекумского  городского 
округа Ставропольского края Лягусь А.В. 

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

 
 
 
Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                  Д.Н.Сокуренко 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 21 апреля 2020 г. № 476 
 

 
 

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД, 
включающий результаты оценки эффективности 

муниципальных программ Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

 
В соответствии с распоряжением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 19 декабря 2017 г. № 481-р «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края, разрабатываемых в 2017 году», постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 
июля 2018 г. № 1220 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края» (ред. от 02.11.2018 № 1797. от 30.05.2019 № 721) 
в 2019 году реализовывались тринадцать муниципальных программ 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края: 

«Развитие образования»; 
«Развитие культуры»; 
«Развитие сельского хозяйства»; 
«Развитие, градостроительства, транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения»; 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных 

условий»; 
«Развитие физической культуры и спорта»; 
«Молодежная политика»; 
«Общественная безопасность, защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций»; 
«Социальная поддержка граждан»; 
«Экономическое развитие»; 
«Управление финансами»; 
«Управление имуществом»; 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.». 
Муниципальные программы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края (далее – Программы) сформированы исходя из 
принципов долгосрочных целей социально-экономического развития 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края и показателей их 
достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Нефтекумского района до 2020 года, утвержденной решением Совета 
Нефтекумского муниципального района Ставропольского края от 12 мая 2009 г. 
№ 145. 



 Общий объем финансирования на реализацию Программ составил 
1626919,18 тыс. рублей, кассовое исполнение – 1555064,41 тыс. рублей или 
95,58  процентов к уточненной бюджетной росписи. 
 

Наименование 
 

 
Утверждено 
решением о 

бюджете 

Утверждено 
решением о 
бюджете с 

учетом 
изменений 

Исполнено 
за 2019 год 

Процент 
исполнен

ия к 
уточненн

ому 
плану 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Развитие образования» 

807265190,00 789 221784,07 763 859735,58 96,79 

Муниципальная Программа 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Развитие культуры» 

158 113390,00 166 767670,42 153 347242,50 91,95 

Муниципальная Программа 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Развитие сельского 
хозяйства» 

64 576 550,00 10 236 217,23 7 640 725,69 74,64 

Муниципальная программа 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Развитие, градостроительства, 
транспортной системы и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения» 

129 379100,28 115 265564,99 88 993 569,62 77,21 

Муниципальная программа 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
улучшение жилищных 
условий» 

59 505 271,00 61 483 953,86 59 087 623,94 96,10 

Муниципальная программа 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 

36 418 661,00 36 647 299,72 36 179 401,12 98,72 

Муниципальная программа 
Нефтекумского городского  
округа Ставропольского края 
«Молодежная политика» 

1 742 920,00 1 755 509,04 1 526 222,27 86,94 

Муниципальная программа 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Общественная безопасность, 
защита населения и 

9 470 297,00 9 662 021,88 8 567 467,97 88,67 



территории от чрезвычайных 
ситуаций» 

Муниципальная программа 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
граждан» 

365 982740,00 378 416681,83 378 415181,82 100,00 

Муниципальная программа 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Экономическое развитие» 

13 663 530,00 13 563 081,51 13 563 041,50 100,00 

Муниципальная программа 
Нефтекумского 
муниципального района 
Ставропольского края 
«Управление финансами» 

30 403 260,00 31 357 884,60 31 345 234,18 99,96 

Муниципальная программа 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Управление имуществом» 

11 064 360,00 11 897 407,65 11 894 852,98 99,98 

Муниципальная программа 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
«Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 
гг.» 

21 750 000,00 644 109,00 644 109,00 100,00 

 
В разрезе Программ состояние финансирования и выполнения основных 

мероприятий следующее: 
 

I. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие образования» 

 
Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие образования» утверждена постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа от 28 декабря 2017 г. № 7. 

Ответственным исполнителем Программы являлся отдел образования 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – 
отдел образования), соисполнителем Программы - администрация Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (далее – администрация). 

В результате реализации Программы достигнута цель: 
в системе дошкольного, общего и дополнительного образования созданы 

равные возможности получения доступного и качественного воспитания, 
образования и позитивной социализации детей. 

В ходе реализации Программы решались следующие задачи: 
обеспечение доступности и повышение качества дошкольного и общего 

образования; 
 развитие интеллектуального и творческого потенциала детей; 



обеспечение  государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

создание условий в образовательных организациях, отвечающих 
требованиям действующих норм и правил. 

Данные задачи отделом образования решались путем осуществления 
контрольно-аналитической  и организационно-управленческой деятельности. 

В 2019 году отделом образования проведена работа по приведению 
нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края. 

Разработаны и внесены изменения и дополнения в муниципальную 
программу  Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденную постановлением администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 № 7 (от 05.02.2018   
№ 128, от 13.09.2018 № 1503, от 28.12.2018 № 2138, от 07.10.2019 № 1505, от 
14.11.2019 г. № 1798, от 26.12.2019г. № 2116. 

Система образования Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края в 2019 году приняла активное участие в мероприятиях национального 
проекта «Образование», инициативы, направленной на достижение двух ключевых 
задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений 
развития системы образования: обновление его содержания, создание 
необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 
профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а 
также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

В рамках указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» выполнены мероприятия регионального проекта 
«Современная школа»:  

обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях (далее – 
МКОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 10», с.Ачикулак, «Средняя 
общеобразовательная школа № 14, а.Тукуй-Мектеб, «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», с. Каясула. 

Регионального проекта «Успех каждого ребёнка в Ставропольском крае»: 
осуществлён ремонт спортивного зала МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», с. Кара-Тюбе; 
создан спортивный клуб МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

9», х. Андрей-Курган. 
Регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»: 
проведена государственная экспертиза технического присоединения к 

системе газоснабжения объекта образования в с. Ачикулак; 



проведена корректировка проектно-сметной документации по 
реконструкции объекта образования в а.Новкус-Артезиан. 

В соответствии с частью 5 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проведена 
независимая оценка качества образовательной деятельности 40 организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

В соответствии с планом первоочередных действий по реализации 
национального проекта продолжено введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС). Доля 
школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников составила 
92,50 процента  в общей численности учащихся. 

С целью создания в образовательных учреждениях условий, 
обеспечивающих безопасность, выполнения требований санитарных норм к 
организации учебно-воспитательного процесса, заменены оконные блоки в  
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», г.Нефтекумск, МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10», с.Ачикулак, МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17», а.Абрам-Тюбе, муниципальном казенном 
дошкольном учреждении (далее – МКДОУ) «Детский сад № 3 «Берёзка», 
г.Нефтекумск.  

Проведены работы по ремонту кровли в МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», пос. Зункарь. 

Учтены все запросы и потребности участников образовательного процесса. 
Сформирована видовая структура муниципальной сети из 43 образовательных 
организаций, удовлетворяющая потребностям граждан в образовательных услугах, 
обеспечивающая получение дошкольного и общего образования на базовом, 
повышенном и коррекционном уровнях: в т.ч. 23 дошкольных организации, в 2 
общеобразовательных организациях реализуют программы профильного обучения 
по четырём профилям (физико-математический, химико-биологический, 
социально-экономический, социально-гуманитарный) с охватом 70 обучающихся; 
по коррекционным программам обучаются 98 детей в двух организациях во 2-9 
классах. 

В 2019 году общеобразовательные организации предоставляли очную форму 
обучения на дому 111 детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Дополнительное образование реализуется  по программам различной 
направленности; спортивной, художественной, туристской и др. в организациях 
дополнительного образования. 

Получение начального общего, основного общего и среднего общего 
образования организовано муниципальной сетью в 18 общеобразовательных 
организациях. По итогам обучения за 2019 год успеваемость по округу составила 
99,5 процентов, качество знаний 40,6 процентов. Данные показатели сопоставимы 
с итогами прошлого года. 

В девятых классах в итоговой аттестации участвовали 677 учащихся. 
Аттестаты с отличием получили 16 девятиклассников, что составляет 2,4 процента 
от общего числа выпускников, в прошлом учебном году этот показатель составлял 
4 процента. Вместе с тем увеличилось на 4,6 процентов количество детей, сдавших 
экзамен по русскому языку на «4» и «5» - 58,19 процентов учащихся. 



Основные цели, которые были поставлены в 2019 году, обеспечение 
безопасных условий для участников ЕГЭ, их качественная подготовка, 
прозрачность и объективность всех процедур достигнуты. 

Были приняты исчерпывающие меры по проведению всех необходимых 
организационных мероприятий, которые обеспечили объективность проведения 
ЕГЭ не только в отдельном населенном пункте округа, но и в целом по 
Нефтекумскому городскому округу Ставропольского края. 

Единый государственный экзамен сдавали 256 выпускников одиннадцатых 
классов. Средний балл по математике базового уровня в этом году - 4 балла, по 
математике профильного уровня - 56 баллов (47 прошлый показатель). Благодаря 
планомерной работе, направленной на повышение качества математического 
образования в 10-11 классах, в 2019 году в округе наблюдается  положительная 
динамика результатов ЕГЭ по математике. По профильной математике в два раза 
уменьшилась доля участников, набравших балл ниже минимального, и при этом 
увеличилась и доля высоких результатов. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку: средний балл по округу – 67 баллов, что 
на 3 балла меньше по сравнению с прошлым годом; доля не сдавших экзамен – в 
этом году, как и в прошлом учебном году, составила 0,39 процента, при этом она 
существенно ниже, чем по всем остальным предметам. Доля выпускников, 
набравших свыше 90 баллов, в общей численности выпускников составила 7,08 
процентов. 

По итогам государственной итоговой аттестации 2019 года по сравнению с 
предыдущим годом значительно возрос показатель среднего балла по предметам 
«Английский язык» (на 26 балла) и «Информатика» (на 34 балла).  

Высокие результаты свыше 90 баллов набрали по обществознанию - 4 
выпускника (3,36 процентов), по истории – 1 человек (2,27 процентов), по 
информатике – 1 человек (6,66 процентов). 

98,5 процентов выпускников  получили аттестаты о среднем общем 
образовании, из них - 37 человек получили аттестаты с отличием.  Награждены 
медалями Российской Федерации «За особые успехи в учении» - 37 выпускников; 
золотыми медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» - 40 
выпускников; серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в 
обучении» - 6 выпускников. 

В Нефтекумском городском округе детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются равные возможности 
для получения качественного образования. С сентября 2016 года введены 
стандарты по обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В образовательных 
организациях 438 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые обучаются и воспитываются.  

В отчетный период  общеобразовательные организации предоставляют 
очную форму обучения на дому 111 детям.  

Дистанционное обучение предоставлено 3 детям-инвалидам. Им 
установлена компьютерная техника, подключен бесплатный Интернет, система 
ОНЛАЙН. Нагрузка ребенка и его расписание согласовываются с родителями.   

В Нефтекумском городском округе 23 дошкольных образовательных 
организации. При наличии 3116 мест, фактическая наполняемость  составляет 
3290 детей. 



Продолжена работа электронного реестра для постановки детей на учет в 
очередь в дошкольные образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. Для обеспечения 
максимальной прозрачности электронной очереди и исключения коррупционных 
проявлений на сайте доступна вся история изменений, для всех детей в 
обезличенном виде в соответствии с ФЗ-152 «О персональных данных». 

По состоянию на 01 января 2020 года численность детей в возрасте от 3 до 7 
лет, не обеспеченных местом в детском саду, составила 0 человек. Таким образом, 
Указ №  599 в части достижения показателя 100 процентов доступности 
дошкольного образования выполнен. 

Талантливая молодежь сегодня рассматривается как стратегический ресурс 
страны. Выявление и поддержка талантливой молодежи соответствует социальной 
политике, реализуемой в рамках Нефтекумского городского округа. 

В образовательных организациях постоянно совершенствуется среда для 
проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 
выявления достижений одаренных ребят, осуществляется привлечение 
воспитанников к участию в различных конкурсах, олимпиадах, акциях, 
конференциях и других мероприятиях.  

Качественно организованная работа по развитию одаренностей детей, 
обеспечивает определенные результаты. В целях развития творческого и 
интеллектуального потенциала, реализации индивидуальных потребностей и 
склонностей обучающихся проведено 32 мероприятия для детей и подростков, в 
том числе: муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 21 
предмету, окружные этапы Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские состязания» и Всероссийской акции «Я - гражданин России», 
соревнования «Школа безопасности».  Обеспечено участие обучающихся 
Нефтекумского городского округа в 56 всероссийских мероприятиях. 

В рамках управленческой деятельности отдел образования обеспечивал 
развитие воспитательной практики в образовательных организациях, реализовывал 
контрольные функции, организовывал информационное  и научно- методическое 
сопровождение воспитательного процесса, а также взаимодействие с 
заинтересованными ведомствами, социальными институтами, ответственными за 
воспитание, субъектами профилактики.  

Детские летние пришкольные оздоровительные лагеря работали в 2 потока 
в 15 общеобразовательных организациях. В первую смену отдохнули 1108 
школьников, 810 подростков  - во 2 смену, 580 детей посещали детские площадки 
без питания на базе 15 образовательных организаций округа в августе 2019 года. 

На территории округа осуществляет деятельность районная детская 
общественная организация – Союз детских организаций «Дети Нефтекумья», 
являющаяся коллективным членом краевой организации «Союз детей 
Ставрополья». В её состав входят 18 школьных детских общественных 
организаций, деятельностью районной организации руководит Координационный 
совет, базой которого является Центр внешкольной работы. В 2019 году в состав 
детской организации входили 4040 учащихся  школ округа, что составляет   56% 
от общего количества обучающихся. 

С 2016 года осуществляет свою деятельность Российское движение 
школьников на базе СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов. 
Представители всех общеобразовательных организаций стали членами Юнармии. 



В течение отчетного периода отделом образования значительное внимание 
уделялось организации работы по профилактике правонарушений, преступлений, 
наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних.  На контроле оставались 
вопросы занятости детей и подростков, состоящих на учёте в ОДН и 
внутришкольном контроле, как в учебный период, так и в  каникулярное время.    

В Нефтекумском городском округе на всех видах профилактического учёта 
состоит 57 подростков. За прошедший год нашими учащимися совершено 21 
преступление и 39 правонарушений.  

Особое внимание было уделено организации индивидуальной работы с 
несовершеннолетними и их семьями во исполнение закона Ставропольского края 
от 29.07.2009 г. № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних». Отделом образования продолжена практика 
организации месячника по профилактике преступности в ученической среде 
(октябрь) и одноимённого декадника (февраль), в ходе которых проводились 
тематические конкурсы творческих работ школьников (сочинений, стихов, 
плакатов) и многочисленные мероприятия в образовательных организациях. 
Кроме того, в образовательных организациях в течение отчетного периода 
проводились  профилактические мероприятия в различных формах: конкурсы, 
соревнования, акции, диспуты, тренинги, тематические часы, индивидуальные 
беседы и др.  

В ходе реализации контрольных функций отделом образования в 2019 году 
проведены мониторинг и проверки образовательных организаций в части 
организации профилактической работы с обучающимися. Данные, полученные в 
ходе мониторинга и анализа,  свидетельствуют о том, что всеми образовательными 
организациями в полной мере исполняется ст.14 Федерального закона № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), закон Ставропольского 
края от 29.07.2009г. № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних». Следует отметить положительную динамику во 
всех образовательных организациях в части организации профилактической 
работы с учащимися и семьями. Профилактическая работа по борьбе с 
правонарушениями  и детской преступностью, специально негативными 
проявлениями в среде несовершеннолетних (табакокурение, алкоголизм) 
осуществляется в  проверяемых организациях  в различных формах 
(индивидуальных, групповых, массовых) с детьми и родителями соответственно 
планам организаций. Работа регулируется внутренними локальными актами.  

Вопрос охраны здоровья  обучающихся, в т.ч. питания в образовательных 
организациях, детально рассмотрен на совещаниях руководителей 
образовательных организаций. 

В  отчетный период 15 общеобразовательных организаций Нефтекумского 
городского округа  предоставляли питание детям, как по льготному обеспечению, 
так и за родительскую плату. Охват питанием в этот период составил  90 
процентов.  

В рамках совершенствования организации питания обучающихся, 
воспитанников разработан и реализован Комплексный план мероприятий по 
формированию культуры здоровья, здорового питания  в муниципальных 
общеобразовательных организациях Нефтекумского городского округа. План 



предусматривает  проведение бесед, лекций, мероприятий, как с родителями, так и 
с детьми, по привитию культуры питания и здорового образа жизни.  

Обеспечивая полноценное питание школьников в системе образования 
Нефтекумского городского округа  выполняется задача сохранения и укрепления 
здоровья школьников. 

Организовано ведение мониторинга достижения значений целевых 
показателей социально-экономического развития Нефтекумского городского 
округа  Ставропольского края, определенных некоторыми Указами Президента 
Российской Федерации.  

Доведена средняя заработная плата учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций до 26 608,23 рублей; педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций общего образования до 
26 105,90 рублей; средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных муниципальных образовательных организаций - до 22 068,23  рублей; 
средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 
образования муниципальных образовательных организаций образования - до 
26 617,75 рублей. 

Итогом деятельности системы образования Нефтекумского городского 
округа  под руководством отдела образования, администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского рая  можно назвать следующее:  

все мероприятия в системе образования Нефтекумского городского округа 
направлены на развитие образовательных организаций, творческого и 
профессионального потенциала учителей, повышения социального престижа 
профессии учителя, на обеспечение перевода инновационных условий развития 
образования в педагогическую практику муниципальных образовательных 
организаций с целью повышения качества образовательного процесса.  

В 2020 году отдел образования совместно с администрацией Нефтекумского 
городского округа планируют продолжить деятельность по созданию 
необходимых экономических условий, обеспечивающих дальнейшее развитие 
системы образования. 

 
II. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие культуры». 
 
В целях укрепления единого культурного пространства на территории 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, сохранения культурного 
наследия и создания условий для обеспечения равного доступа населения 
Нефтекумского городского округа к отечественным и культурным ценностям, для 
обеспечения современного качества, доступности и эффективности 
дополнительного образования детей, постановлением администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 3 
утверждена муниципальная программа Нефтекумского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры» (далее – Программа) (с изм. от 
25.10.2018 №1768, от 28.12.2018 № 2139, 22.08.2019 № 1243, 16.10.2019 № 
16.10.2019 № 1606, от  26.12.2019 № 2120).  

Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 



На выполнение программы в 2019 году утверждены расходы в объеме 166 
767,67 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы составило 
153 347,24 тыс. рублей (91,95 процентов). 

Для достижения поставленных целей выполнялись следующие задачи:  
создание в Нефтекумском городском округе Ставропольского края условий 

для максимального вовлечения каждого человека в разнообразные формы 
творческой культурно-досуговой деятельности; 

создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития 
личности, увеличение количества детей, обучающихся по программам 
дополнительного образования.   

Программа включает в себя 3 подпрограммы: 
подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма»; 
подпрограмма «Реализация программ дополнительного образования в сфере 

культуры»;  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

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

В ходе реализации мероприятий подпрограммы ««Развитие культуры и 
событийного туризма» (далее – Подпрограмма) освоено 119 509,81 тыс. рублей 
или 95,47 процентов к утвержденным плановым назначениям. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» было 
предусмотрено обеспечение достойной оплаты труда работников культуры, как 
результат повышения качества и количества предоставляемых ими 
муниципальных услуг в области культуры. В рамках реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») среднемесячная заработная плата работников 
культуры за 2019 год составила 26860,30 рублей;  

В 2019 году руководство отраслью культуры Нефтекумском городском 
округе Ставропольского края осуществлял отдел культуры администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - отдел культуры). 

Количественный состав работников культуры – 305 человек. Число 
специалистов с высшим образованием составляет – 130человек, со средне-
профессиональным образованием –114, обучающихся в ССУЗах и ВУЗах – 17 
человек.  

Отдел культуры в 2019 году направлял на повышение квалификации 
руководителей и работников детских музыкальных и художественной школ, 
библиотек, творческих специалистов. В результате аттестации работников 
культуры, повысили свой уровень квалификации 78 человек.  

В Нефтекумском городском округе традиционно проходят Дни ногайской, 
туркменской, славянской культур, фестивали самодеятельного народного 
творчества, конкурсы профессионального мастерства. Ежегодно проводятся 
религиозные праздники: Рождество, Масленица, Навруз-байрам, Сабантуй Пасха, 
Курбан-байрам и др.  

В учреждениях культурно-досугового типа за отчетный период проведено 
5991 культурно-массовых мероприятий, что на 500 ед., больше результата 2018 
года. Из них 3275 мероприятий для детей в возрасте до 14 лет, 1441 мероприятие 
для молодежи в возрасте от 15 до 35 лет. Посещения культурно-массовых 



мероприятий составили 442751 единиц или 6,89 посещения на одного жителя 
округа. 

В 2019 году участники творческих коллективов культурно-досуговых 
учреждений района приняли участие в 28 международных, 20 всероссийских, 18 
межрегиональных, 23 краевых конкурсах и фестивалях. По итогам выступлений 
коллективы награждены 2 Гран-при, 36 Дипломами I степени, 30 Дипломами II 
степени, 20  Дипломом III степени. 

В учреждениях культурно-досугового типа Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края работают 274 культурно-досуговых формирования, 
из них 204 формирований (коллективов) самодеятельного народного творчества, 
15 из которых удостоены звания «Народный самодеятельный коллектив». 

Количество клубных формирований увеличилось на 8 единиц. Анализ 
деятельности учреждений культурно-досугового типа за последние 3 года  показал 
положительную динамику роста основных показателей.  

Число участников культурно-досуговых формирований на 01 января 2020 
года составило 3995 человек.  

Библиотеки успешно справлялись с плановыми количественными 
показателями работы. Общее число пользователей в библиотеках составило 32 662  
человек или 50,8 процента населения (на 7 человек больше в сравнении с 2018 
годом), из них 15 064 – дети (46,1 % от общего числа читателей). 

Книговыдача составила 672 179 экземпляров (на 1 916 экз. больше в 
сравнении с 2018 годом). Число посещений составило 289 126 (на 8 824 больше в 
сравнении с 2018 годом).  

На комплектование фондов библиотек Нефтекумского городского округа в 
2019 году из разных уровней бюджета было освоено – 339,13 тыс. рублей, а так же 
на сумму 428,65 тыс.  рублей  (75, 88 тыс. руб. от читателей и 352, 77 тыс. рублей 
от СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова)  получено в дар, итого – 767, 78 тыс. рублей. 

Библиотечный фонд округа по сравнению с прошлым годом увеличился на 
3307 экземпляров и составил 478 886 экземпляров изданий.  

За 2019 год в библиотеках округа проведено 2125 информационно-
просветительных мероприятий, которые посетили 43525 человек. 

Нефтекумский историко-краеведческий музей за отчетный период посетили 
5177 человек (что на 304 посещения больше в сравнении с 2018 годом). Было 
проведено 6 выставок, 129 экскурсий, 34 открытых мероприятий, 135 культурно-
образовательных мероприятий. 

В 2019 году в кинотеатре «Юность» состоялось 1954 киносеанса, из них 387 
- российских. Кинотеатр посетило 18295 человек, из них 10455 детей. Валовой 
сбор составил 3827,5 тыс. рублей. Репертуар кинотеатра обновлялся еженедельно. 

В 2019 году в отношении тринадцати учреждений культуры проведена 
независимая оценка качества условий оказания услуг. Объем финансовых средств, 
выделенных на работу оператора составляет 154 000,00 рублей. 

Результаты независимой оценки качества: 
МКУК «Дом культуры поселка Зимняя Ставка» Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края – 91,2 балла; 
МБУК «Нефтекумский многофункциональный культурный центр» 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 90,8 балла; 
МКУК «Дом культуры хутора Андрей-Курган» Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края – 88,3 балла; 



МКУК «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края – 88,2 балла; 

МКУК «Каясулинское социально-культурное объединение» Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края – 88,1 балла; 

МКУК «Дом культуры села Ачикулак» Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края – 87,1балла; 

МКУК «Нефтекумский  историко-краеведческий музей» Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края – 86,4 балла; 

МКУК «Организационно-методический центр по обслуживанию 
учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 
85,9 балла; 

МКУК «Озек-Суатское социально-культурное объединение» 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 85,4 балла; 

МКУК «Кара-Тюбинское социально-культурное объединение» 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 83,9 балла; 

МБУК «Дом культуры поселка Затеречный» Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края – 82,7 балла; 

МКУК «Махмуд-Мектебское социально-культурное объединение» 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 81,0 балла; 

МКУК «Новкус-Артезианское социально-культурное объединение» 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 75,6 балла. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Реализация программ 
дополнительного образования в сфере культуры» (далее – Подпрограмма) 
направлено и освоено 17 312,77 тыс. рублей. 

В целях обеспечения современного качества, доступности и эффективности 
дополнительного образования детей на основе сохранения  лучших традиций 
внешкольного воспитания и дополнительного образования создавалась 
благоприятная культурная среда для воспитания и развития личности, увеличение 
количества детей, обучающихся по программам дополнительного образования. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной 
группы, составила 4,6 процента. Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по 
дополнительному образованию в сфере культуры составила 72,6 процента. 

В рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») проводились 
мероприятия по поэтапному повышению оплаты труда педагогических работников 
учреждений дополнительного образования детей. Среднемесячная заработная 
плата педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей составила 27682,70 рублей. 

В школах дополнительного образования  по состоянию на 31 декабря 2019 
года обучались 488 учащихся. Частичная оплата за обучение детей составила 1 
431,68 тыс. рублей. 

Проведены текущие и капитальные ремонты объектов культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры на сумму 2582,14 тыс. рублей из 
местного бюджета.  

На противопожарные мероприятия в 2019 году было освоено 1 365,60 тыс. 
рублей. 



Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие 
культуры» и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма) направлена 
на осуществление управленческих и организационных функций в сфере культуры, 
на обеспечение контроля за реализацией муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» и 
общепрограммных мероприятий. 

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение 
деятельности отдела культуры по реализации Программы. Кассовое исполнение 
составило 16 524,65 тыс. рублей или 99,92 процента от бюджетных ассигнований 
(16 537,45 тыс. рублей). 

 
III. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». 
 
Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» утверждена 
Постановлением администрации Нефтекумского городского округа от 28 декабря 
2017 г. № 11. 

Ответственным исполнителем Программы являлся управление сельского 
хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края. 

В 2019 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 
бюджетных ассигнований в размере  10236,22 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета 3538,56 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 
6697,66 тыс. рублей, освоение составляет 7640,72 тыс. рублей, или 74,64 процента. 

Муниципальная программ включает 3 подпрограммы: 
Подпрограмма «Развитие растениеводства»; 
Подпрограмма «Развитие животноводства»; 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной Программы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского 
хозяйства» и общепрограммные мероприятия». 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила обеспечить: 
устойчивое развитие отрасли сельское хозяйство, способствующее 

повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
выращенной в Нефтекумском городском округе Ставропольского края; 

улучшение экологического состояния на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. 

 Последние два года оказались очень тяжелыми для сельского хозяйства. В 
2018 и 2019 гг. наблюдалась почвенная и воздушная засуха. Прошедший весной 
2019 градобой, а потом и повреждение сельскохозяйственных культур зерновой и 
хлопковой совкой привело к уничтожению зерновых культур на площади 1161 
гектар. Все это отрицательно сказалось на урожае зерновых культур. По итогам 
2019 года валовое производство зерновых и зернобобовых культур составило 
136,8 тыс. тонн или 81 % к целевым индикатором по Соглашению на 2019 год, при 
средней урожайности 28,7 ц/га. В крестьянских (фермерских) хозяйствах получено 
53,808 тыс. тонн зерна, с урожайностью 22,0 ц/га. 



Производством овощных культур и картофеля на территории городского 
округа занимаются 63 крестьянских (фермерских) хозяйств. Фактические площади 
овощей в целом по городскому округу под урожай 2019  года составили 3010 га, 
кроме этого был посажен картофель на площади 33 га. За отчетный год 
произведено 50,7 тыс. тонн, это на 5,8 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.  
Целевой индикатор по производству картофеля выполнен в полном объеме и 
составляет 4,0 тыс. тонн. 

В ходе осуществления отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края в области сельского хозяйства, состоящих в поддержке 
сельскохозяйственного производства, выраженных в предупреждении эпидемии в 
части организации и проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – 
переносчиками Крымской геморрагической лихорадки, управлением были 
проведены 3  аукциона, заключены муниципальные контракты на проведение 
данных работ, по итогам которых была проведена обработка пастбищ против 
иксодовых клещей в населенных пунктах городского округа на общей площади 
925 га. Для проведения данных мероприятий из краевого бюджета в городской 
округ были направлены денежные средства в сумме 1337, 26 тыс. рублей, которые 
в отчетном году освоены на 68 процентов, в связи с экономией денежных средств, 
остатки в сумме 429, 26 тыс. рублей были возращены в бюджет Ставропольского 
края.  

Подпрограмма «Развитие животноводства» предусматривала в 2019 году 
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 17,9 тыс. тонн. 
Произведено 17,7 тыс. тонн скота и птицы на убой, что позволило выполнить 
целевой индикатор на 99 процентов. Поголовье овец на 01 января 2020 года 607,2 
тыс. голов, что соответствует уровню прошлого года, в том числе овцематок и 
ярок старше года насчитывается 388,8 тыс. голов при целевом индикаторе в 429 
тыс. голов. Невыполнение целевых индикаторов обусловлено ликвидацией 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 2019 году. 

В рамках основного мероприятии  Подпрограммы «Развитие 
животноводства» выплачивались субсидии на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования в объеме 96,8 тыс. рублей. 

 В рамках мероприятий по охране окружающей среды проведены работы по 
благоустройству территории парка г. Нефтекумска, высажено 40 деревьев и 
кустарников.  

По итогам соревнований среди работников, работающих по трудовым 
договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах агропромышленного комплекса Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 8 работников получили премии в размере 25 тыс. рублей. 

В 2020 году Управлением продолжится работа по координации 
деятельности сельхозтоваропроизводителей, направленная на увеличение 
производства и улучшение качества производимой сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, способствующая созданию условий для 
развития сельскохозяйственного производства в сельских поселениях 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края,  расширению рынка 
сельскохозяйственной продукции, организации мероприятий по охране 
окружающей среды. Необходимо принять меры по стабилизации поголовья 
мелкого рогатого скота во всех формах хозяйствования. 



 
IV. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения» 

 
Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 28 
декабря 2017 г. № 6. 

Ответственным исполнителем Программы является отдел строительства, 
архитектуры и транспорта администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

В 2019 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 
бюджетных ассигнований в размере 115 265,57 тыс. рублей за счет средств 
бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края предусмотрено 
финансирование в объеме 29 840,59 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 
88 993,57 тыс. рублей или  77,21 процент. 

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере дорожного 
хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения в Нефтекумском 
городском округе Ставропольского края: 

повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения; 

поддержание сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в состоянии соответствующем нормативным требованиям. 

В сфере развития транспортной системы: 
строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и сооружений на них. 
В сфере развития архитектуры и градостроительства: 
реализация полномочий в области градостроительства; 
реализация полномочий в области размещения средств наружной рекламы. 
С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы 

целями Программы являются: 
повышение комплексной безопасности и сохранности дорожной 

инфраструктуры; 
развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения; 
обеспечение устойчивого развития территории городского округа на основе 

документов градостроительной деятельности. 
Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем 

решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм: 
подпрограмма «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного 

движения»;  
подпрограмма «Развитие транспортной системы»; 
подпрограмма «Развитие градостроительства». 
В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и повышение безопасности 

дорожного движения» осуществлялось обеспечение функционирования 



существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и безопасности дорожного движения на них.  

Реализованы следующие мероприятия: 
в 2019 году из бюджета Нефтекумского городского округа  на реализацию 

подпрограммы «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного 
движения» было запланировано 88 624, 56 тыс. рублей.  

на ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в 
собственности Нефтекумского городского округа,  в 2019 году израсходовано 
78 411, 47 тыс. рублей. 

За счет этих средств выполнены  следующие мероприятия: 
ремонт 70483 м2  асфальтобетонного покрытия в Нефтекумске 5 дорог, 

Андрей-Кургане 1 дорога, Ачикулаке 2 дороги, в Затеречном 1 дорога, Новкус-
Артезиане 1 дорога, Кара-Тюбе 2 дороги, Каясуле 1 дорога, Махмуд-Мектебе 1 
дорога, Озек-Суате 1 дорога; 

нанесена дорожная разметка – 47374 м в 10 населенных пунктах;  
разметки «искусственная неровность» – 85 м2  в г. Нефтекумске; 
пешеходной разметки - 77 шт. в 10 населенных пунктах; 
установлено 238 дорожных знаков 15 населенных пунктах,  300 м 

пешеходных ограждений в г.Нефтекумске; 
устранено 4 несанкционных подхода к автомобильной дороге в г. 

Нефтекумске; 
перенесена 1 остановка общественного транспорта в г. Нефтекумске по пр. 

Нефтяников; 
произведена закупка и установка на пешеходных переходах в г. Нефтекумск 

2 манекенов «ребенок переходит дорогу», а также устройство 15 искусственной 
неровности 11 шт. в г. Нефтекумск, 2 шт. в Ачикулаке, 2 шт. в Озек-Суате;   

были организованы пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам 
Нефтекумск-Затеречный, Нефтекумск-Озек-Суат, Нефтекумск–Зимняя Cтавка, 
Нефтекумск-Ачикулак, Нефтекумск-Кара-Тюбе, Каясула-Нефтекумск а так же 
маршруты по городу Нефтекумску  (8000 чел/месяц).  

реконструировано гравийное покрытие 14 дорог общей протяженностью 
4700 м.; 

произведен ямочный ремонт дорожного покрытия – на 77 дорогах  (2700 м2). 
Подпрограммой «Развитие транспортной системы» предусмотрена  

реализация улучшение качественных характеристик дорожного покрытия 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них; доля сельских 
населенных пунктов с развитой инфраструктурой в общем количестве сельских 
населенных пунктов; доля отремонтированных мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

Реализованы следующие мероприятия: 
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 
В рамках данного основного мероприятия осуществлено строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
объектам сельхоз переработки и социально значимым объектам сельских 
населённых пунктов,  в том числе проектно-изыскательские работы, что позволило 
обеспечить подъезд к социально-значимым объектам и объектам 



сельхозпроизводства в сельских населённых пунктах Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края по дорогам с твёрдым покрытие. 

Подпрограммой «Развитие градостроительства» предусмотрена реализация 
полномочий в области градостроительства и размещения средств наружной 
рекламы. 

Подпрограммой реализованы следующие мероприятия: 
предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
«Архитектура и градостроительство», на выполнение муниципального 

задания и оказание услуг (работ) по: 
приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировке жилого помещения; 
проведению мероприятий, направленных на осуществление комиссионной 

деятельности, в случаях, установленных законодательством. 
При оказании услуг (выполнении работ) осуществлялось: 
присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, размещение 
информации в государственном адресном реестре; 

внесение изменений в Схему размещения рекламных конструкций, 
расположенных на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края; 

организация и проведение торгов по продаже права заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

размещение в средствах массовой информации информационных 
сообщений о размещении рекламных конструкций на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края; 

определение рыночной стоимости годового размера платы по договору на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
Непосредственными результатами реализации данного мероприятия стали: 
ежегодная выдача актов обследования жилых помещений;  
ежегодное проведение мониторингов рекламных конструкций, 

установленных на территории Нефтекумского района Ставропольского края на 
соответствие действующему законодательству. 

Муниципальным бюджетным учреждением «Архитектура и 
градостроительство» Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
непрерывно велась информационная система обеспечения градостроительной 
деятельности (далее – ИСОГД), осуществлялся учет и регистрация 
градостроительной документации, поступившей для размещения в ИСОГД, 
предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД.  За отчетный период 
поступило 342 документа, создано 63 новых дела. Проводилась работа по 
контролю за установкой и эксплуатацией на территории округа рекламных 
конструкций. В результате проведения инвентаризации рекламных конструкций в 
2019 году выявлены факты их незаконной установки. Подготовлены 4 
предписания о демонтаже таких конструкций, с  нарушителями проведены 
разъяснительные беседы о недопустимости размещения рекламных конструкций 
на территории округа без соответствующего разрешения. Оформлено 2 акта 
инвентаризации рекламных конструкций.    

 



V. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и улучшение жилищных условий» 
 
Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение 
жилищных условий» утверждена постановлением администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 12.   

Ответственным исполнителем Программы является управление городского 
хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края. 

На 2019 год объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий 
муниципальной программы запланирован в размере 61 483,95 тыс. рублей, в том 
числе бюджет Ставропольского края  10 469,51 тыс. рублей, бюджет 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края 49 989,33 тыс.рублей, 
средства внебюджетных источников 1006,50 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
составило 59087,62 тыс. рублей, в том числе  бюджет Ставропольского края 
10266,62 тыс. рублей, бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края  47814,50 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 1006, 50 тыс. 
рублей. 

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем 
решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм: 

Подпрограмма «Благоустройство и санитарная очистка населенных 
пунктов»; 

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры»;  

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;       
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной Программы 

Нефтекумского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и улучшение жилищных условий». 

Одним из приоритетных целей Программы является повышение качества 
благоустройства населенных пунктов городского округа. Достижение цели 
Программы в 2019 году осуществилась путем решения задач и выполнения 
основных мероприятий Подпрограммы «Благоустройство и санитарная очистка». 
В рамках реализации вышеуказанной Подпрограммы осуществлены следующие 
мероприятия: 

1.Уличное освещение. 
В рамках реализации данного мероприятия было заключено 2 

муниципальных контракта на выполнение работ по восстановлению уличного 
освещения в границах населенных пунктов Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края для муниципальных нужд Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края. Заключен Договор энергоснабжения электрической 
энергии. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по 
восстановлению освещения в парке отдыха г. Нефтекумск, по ул. Пролетарской, 
ул. Строителей (дворовая территория), в а. Махмуд-Мектеб по ул. М. Горького. 
Муниципальные контракты заключены на общую сумму 11 973, 45 тыс. рублей 
(средства местного бюджета). В результате обеспечена освещенность улиц в 
населенных пунктах в темное время суток, своевременный ремонт и техническое 



обслуживание системы освещения. Доля функционирующего уличного освещения 
в населенных пунктах на конец отчетного года составила 84 процента. 

2. Озеленение, уход за зелеными насаждениями. 
В рамках данного основного мероприятия заключены муниципальные 

контракты  на выполнение работ по озеленению в границах населенных пунктов 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края для обеспечения 
муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 
общую сумму 4 671, 65 тыс. рублей (средства местного бюджета). В соответствии 
с заключенными муниципальными контрактами проведены следующие 
мероприятия: 

- выкашивание газонов; 
- омоложение живых изгородей, кустарников с обрезкой побегов; 
- полив зеленых насаждений; 
- посадка цветов в клумбы, вазы-цветочницы, полив клумб; 
- высадка саженцев деревьев и кустарников; 
- валка сухих деревьев в населенных  пунктах.  (В 2019 году, согласно 

заявкам на спил деревьев, проведены мероприятия по опиловке, удалению и 
прореживанию крон деревьев на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края площадью 387 м3). 

Непосредственными результатами реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы в 2019 году стали создание зеленых насаждений и 
уход за ними в местах общего пользования. Доля озеленения общественных мест в 
населенных пунктах на конец отчетного года  составила 83 процента. 

3. Организация и содержание мест захоронения. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы проведены работы 

по содержанию мест захоронений на территории населенных пунктов 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  Заключены 
муниципальные контракты на общую сумму 967, 93 тыс. рублей (средства 
местного бюджета). 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
стало увеличение благоустроенных мест захоронения в населенных пунктах. Доля 
благоустроенных мест захоронения на конец отчетного года составила 43,1 
процент. 

4. Организация отлова и содержания безнадзорных животных. 
В связи с обращениями граждан и для регулирования численности 

безнадзорных животных проведены мероприятия по своевременному отлову и 
содержанию безнадзорных животных на территории Нефтекумского городского 
округа  Ставропольского края в количестве 352 голов в рамках 2 муниципальных 
контрактов на общую сумму 1 165,82 тыс. рублей, где субвенция за счет средств 
краевого бюджета составила 367, 31 тыс. рублей, а средства местного бюджета- 
798,51 тыс. рублей. 

5. Содержание и уборка территорий. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы проведены работы 

по содержанию и уборке территорий населенных пунктов Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. Заключены муниципальные контракты 
на выполнение работ по санитарной очистке в границах населенных пунктов 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края для обеспечения 



муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 
общую сумму 9 361, 11 тыс. рублей (средства местного бюджета). 

Непосредственными результатами реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы в отчетном году стало обеспечение должного 
санитарного уровня территорий населенных пунктов. Доля территорий 
населенных пунктов, охваченной уборкой и содержанием на конец отчетного года 
составила 77 процентов. 

6. Организация аккарицидной обработки территорий населенных пунктов. 
В целях профилактики крымской геморрагической лихорадки в 2019 году 

проведена акарицидная обработка общественных мест в населенных пунктах 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края: в г. Нефтекумск (парк, 
два детских клуба), в х.Андрей-Курган (детская игровая площадка, памятник 
героям ВОВ), п. Затеречный (парк отдыха, детская игровая площадка), с. Озек-
Суат (парк отдыха), с. Ачикулак (парк отдыха, спортивная площадка), с.Кара-
Тюбе (парк отдыха), а. Махмуд-Мектеб (стадион), п. Зункарь (игровая и 
спортивная площадки), общей площадью 193990 м2

. Работы проводились в рамках 
заключенных  муниципальных контрактов на оказание услуг по акарицидной 
обработке от иксодовых клещей в границах населенных пунктов Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Сумма контрактов 
составила 326, 36 тыс. рублей (средства местного бюджета).  

Реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предоставило 
населению возможность безопасного пребывания в местах общего пользования. 
Доля территорий населенных пунктов, на которых проведена акарицидная 
обработка на конец отчетного года составила 40 процентов. 

7. Благоустройство населенных пунктов с численностью жителей менее 
1000 человек. 

Для реализации данного основного мероприятия были заключены 
муниципальные контракты на выполнение работ по восстановлению уличного 
освещения в границах населенных пунктов Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. Контракты заключены на общую сумму 
1 432, 09 тыс. рублей (средства местного бюджета). Проведены работы по 
строительству уличного освещения в следующих населенных пунктах: а. Абрам-
Тюбе по ул.Молодежная, ул. М.А.Юсупова, ул.Садовая, ул.Степная; а. Уч-Тюбе 
по ул. Рабочая, ул.Северная. 

Реализация мероприятия Программы привела к увеличению количества 
населенных пунктов Нефтекумского городского округа с уличным освещением в 
темное время суток, а также увеличение числа благоустроенных общественных 
территорий. Доля благоустроенных населенных пунктов с численностью жителей 
менее 1000 человек на конец отчетного года составила 40 процентов. 

8. Содержание и благоустройство парка отдыха в г. Нефтекумск. 
В рамках данного основного мероприятия проведены работы по 

благоустройству и содержанию тротуарных дорожек в парковой зоне, созданы 
зеленые насаждения и уход за ними, а также обеспечен должный санитарный 
уровень парковой зоны города Нефтекумск. Вышеуказанные мероприятия 
проводились в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. 



Общая сумма контрактов составила 4 306, 45 тыс. рублей (средства местного 
бюджета). 

Доля территории парковой зоны, охваченной озеленением и 
благоустройством на конец отчетного года составила 35 процентов.  

9. Приобретение контейнеров, ремонт и содержание контейнерных 
площадок. 

В 2019 году приобретены и установлены на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края контейнеры для сбора ТКО в количестве 
100 штук на сумму 1383,99 тыс. рублей. 

В целях создания комфортных условий для массового отдыха жителей 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в 2019 году в рамках 
реализации Губернаторской Программы поддержки местных инициатив 
Ставропольского края на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края реализованы следующие проекты по благоустройству: 

благоустройство парковой зоны в селе Ачикулак Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края. На общую сумму 1 760,86 тыс. рублей, в том числе 
средства местного бюджета – 342,98 тыс. рублей, средства субсидии - 1 286, 88 
тыс. рублей, средства безвозмездных поступлений – 131, 00 тыс. рублей. 
Подрядчиком проведены работы по установке бордюра аллейного в количестве 
374 шт., укладка брусчатки 492 м2, установлено 7 скамеек металлических, 7 урн 
металлических опрокидывающихся, высажены 23 шт. туи западные, 1050 кустов 
бирючины обыкновенной, уложен трубопровод 450 м из полиэтиленовых труб для 
полива зеленых насаждений, установлено 8 металлических опор со 
светильниками, подключенные к линиям уличного освещения; 

обустройство плоскостного фонтана в городском парке г. Нефтекумск 
Ставропольского края на общую сумму 4244,96 тыс. рублей, в том числе средства 
местного бюджета -1 779,76 тыс. рублей, средства субсидии - 1 969, 70 тыс. 
рублей, средства безвозмездных поступлений – 495, 50 тыс. рублей. Проведены 
работы по обустройству плоскостного фонтана в городском парке (проведены 
земляные работы, прокладка технологического водопровода, установка системы 
заземления, водоснабжения фонтана, прокладка кабельной канализации, заливка 
чаши фонтана, установка оборудования); 

благоустройство территории памятника связному партизанского отряда, 
погибшему в 1942 году И.В. Макаровичу в поселке Зимняя Ставка Нефтекумского 
района Ставропольского края на общую сумму 959,87 тыс.  рублей, в том числе 
средства местного бюджета 204,34 тыс. рублей, средства субсидии – 675,53 тыс. 
рублей, средства безвозмездных поступлений – 80, 0 тыс. рублей. Подрядчиком 
проведены работы по установке бордюра аллейного в количестве 173 м, укладка 
брусчатки 25 м2, укладка асфальта 240 м2, установлено 5 скамеек, уложен 
трубопровод 50,5 метров из полиэтиленовых труб для полива зеленых 
насаждений, установлены металлические опоры уличного освещения в количестве 
3 шт., светильника 2 шт., подключенных к линиям уличного освещения, 
установлено 43 шт. металлических столбов и 43 шт. панели OPTIMA-perimetr. 

Доля благоустроенных населенных пунктов от общего количества 
населенных пунктов составила 60 процентов в 2019 году. 

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры»  предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 

строительство сетей коммунальной инфраструктуры;  



модернизация, реконструкция и замена изношенных объектов и сетей 
коммунальной инфраструктуры. 

С целью исполнения Федерального закона от 19.07.2018 г. № 221-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», проведена работа по 
заполнению в модуле ГИС «Энергоэффективность»,  деклараций о потреблении 
энергетических ресурсов за 2019 год бюджетных учреждений округа. 

В государственной информационной программе «ЖКХ» (далее ГИС 
«ЖКХ») в 2019 году размещена информация: 

о готовности к отопительному периоду 2019-2020 г. (акты, паспорта, 
нормативно-правовые акты); 

по обращениям граждан (количество поступивших, отработанных, в работе); 
сведения по капитальному ремонту (о принятии решения о проведении 

капремонта, о формировании капитального ремонта); 
по договорам социального найма; 
решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края»; 

решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Об утверждении порядка расчета платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края». 

В программах ГИС «ЖКХ» и «Реформа ЖКХ» выполнена актуализация по 
многоквартирным домам, расположенных на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. 

В рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя» с 
собственниками помещений МКД проведено 11 занятий.  

В ходе проведения подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг. 
проведена следующая работа: 

выданы 55 актов и паспортов готовности - потребителям тепловой энергии 
(социально значимые объекты) и  паспорта готовности к отопительному периоду 
2019-2020 гг.; 

акт и паспорт готовности Нефтекумскому филиалу ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго»; 

акты и паспорта готовности управляющим компаниям  129 МКД округа, 
один  МКД - ТСЖ «Рублевка». 

Проведена работа по вопросу предотвращения отравления населения округа 
угарным газом при использовании бытового газа, приняты меры направленные на 
обеспечение противопожарной безопасности жилых домов, в том числе усилен 
контроль за техническим обслуживанием и состоянием внутридомового газового 
оборудования, соблюдения населением требований безопасности при его 
эксплуатации.  

Информация по данному вопросу  размещена на информационных 
стендах подъездов многоквартирных домов городского округа.  



На стендах территориальных отделов округа, размещены памятки 
соблюдения правил пользования газа в быту. 

В рамках реализации краткосрочного плана реализации регионального 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» в 
2019 году выполнены работы по капитальному ремонту в 33 многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края: 

1. г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. №10-  теплоснабжение; 
2. г. Нефтекумск, мкр. 1, д. № 1, 3, 4,5,7,8,9,12,17,18,19,20,21,22 – 

электроснабжение; 
3. г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, д.4- фасад; 
4. г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. №44,48- фасад; 
5. г. Нефтекумск, ул. Мира, д.№2,5,6 – фасад; 
6. г. Нефтекумск, ул.Мира, д. № 6- крыша; 
7. г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. №2 – электроснабжение; 
8. г. Нефтекумск, ул.Строителей, д. № 2,4,6,8,10,12,14  - фасад; 
9. г. Нефтекумск, ул.Строителей, д.№17- электроснабжение; 
10.  г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. № 18,22 – фасад; 
11.  г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. №19,26 – электроснабжение. 
В 2019 году постановлением администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края от 07.02.2019 г. №132 «Об утверждении 
муниципального краткосрочного (сроком на три года) плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, на 2020-2022 года утвержден 
муниципальный краткосрочный план на 2020 -2022 гг. 

С собственниками МКД расположенных по адресу: г. Нефтекумск, микр.2, 
д.30, микр.3, д.3, микр.3, д.4 проведена работа о переходе со специального счета 
на счет регионального оператора капитального ремонта, так как в 2020 году в 
данных домах будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования. 

Также в соответствии с постановлением Правительства  Ставропольского 
края от 15.10.2019 г. №442-п актуализирована региональная программа 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы» 
утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2014 
г. №225-п (далее региональная программа).  При этом 638 многоквартирных домов 
исключены из региональной программы. В связи с этим собственники помещений 
данных МКД имеют возможность вернуть оплаченные средства фонда 
капитального ремонта. 

На основании вышеизложенного управлением городского хозяйства 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
проведена работа с собственниками помещений МКД, исключенных из 
региональной программы, о возможности возврата оплаченных средств фонда 
капитального ремонта. 

В целях реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных 



условий» в 2019 году общественной комиссией по жилищным вопросам при 
администрации проведено 13 заседаний. 

Принято постановление о стоимости 1 квадратного метра жилья в 
Нефтекумском городском округе Ставропольского края для вступления молодых 
семей в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 

Принят административный регламент  о признании семьи нуждающейся в 
жилом помещении для участия  в мероприятии  по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».  

Составлены 12 списков граждан, нуждающихся в жилье по различным 
категориям. 

Утверждена новая форма № 13 списка граждан, состоящих на учете  
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений в 
Нефтекумском городском округе Ставропольского края. 

Принято 115 постановлений об изменениях  в составе семей, постановке на 
учет граждан, нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, или нуждающихся в улучшении жилищных условий или о 
снятии с жилищного учета и др. На основании принятых постановлений 
подготовлено 115 извещений об изменениях в составе семей, постановке на учет 
граждан, нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, или нуждающихся в улучшении жилищных условий или  о 
снятии  с жилищного учета и др. 

В 2019 году 33 семьи поставлены на учет как нуждающиеся в жилом 
помещении, из них 15 семей являются многодетными. Сформированы учетные 
дела, подготовлены акты обследований жилищных условий, сделаны 
соответствующие запросы, выданы расписки. 18 семей включены в программы для 
получения свидетельства  на получение социальной выплаты  или жилищного 
сертификата. 10 семей получили квалифицированный отказ  в принятии на учет 
как нуждающиеся в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма.  

Своевременно давались ответы на все обращения граждан, связанные с 
постановкой на жилищный учет, предоставлялись  справки  о непредставлении 
жилищных субсидий. 

В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий  
молодых семей на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края 28 марта  2019 году одна семья, участница основного мероприятия 
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», получила свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения - Вакалова 
И.В. (мать  и ребенок) в размере 294, 0 тыс. рублей. 



В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы 4 семьи получили свидетельства на сумму 3047,18 тыс. рублей для 
улучшения своих жилищных условий:  

Абдулнасыров  Р.К. (4 человека) – 638,69 тыс. рублей; 
Кокшеева Б.И. (5 человек) – 725,26 тыс. рублей; 
Айтуганова Р.М. (5 человек)  - 805,64 тыс. рублей; 
Ярыкова Л.А. (5 человек) – 877,59 тыс. рублей.  
В рамках реализации основного мероприятия "Выполнение  

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством "государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 3 семьи вынужденных 
переселенцев получили государственные жилищные сертификаты на общую 
сумму 8978,42  тыс. рублей: 

Заруднева А.П. (1 человек) – на сумму 1431,34 тыс. рублей; 
Амангельдиев Е.К. (2 человека) - на сумму 1821,71 тыс. рублей; 
Елакаева Х.К. (2 человека) - на сумму 1821,71 тыс. рублей; 
1 семья  ликвидатора последствий  аварии на ЧАЭС Абдулжалиева С.Т. (5 

человек) на сумму 3903,66 тыс. рублей. 
Получили социальную выплату  в соответствии  с Федеральным законом «О 

социальной защите  инвалидов  в Российской Федерации» 2 человека в сумме 
1098,94 тыс. рублей: 

Омарова И.И. – 549,47 тыс. рублей; 
Колодникова И.С. – 549,47 тыс. рублей. 
Получили социальную выплату в соответствии  с Федеральным законом «О 

ветеранах»  2 человека в сумме 1098,94 тыс. рублей: 
Аджикеримов А.М. – 549,47 тыс. рублей; 
Аджикеримова Т.С. – 549,47 тыс. рублей. 
Итого: 14517, 48 тыс.рублей. 
Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» и 
общепрограммные мероприятия» направлена на осуществление управленческих и 
организационных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение контроля за реализацией муниципальной программы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных условий» и общепрограммных мероприятий. 

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение 
деятельности управления городского хозяйства администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края по реализации Программы. Кассовое 
исполнение составило 9656,38 тыс. рублей или 99,72 процента от бюджетных 
ассигнований. 

 
VI. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» 

 



 
Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» утверждена 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края от 28 декабря 2017 г. № 8. 

Ответственным исполнителем Программы является отдел физической 
культуры и спорта администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на 
реализацию Программы в 2019 году составили 36647,30 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств бюджета Ставропольского края 3181,37 тыс. рублей. Кассовые 
расходы мероприятий Программы за отчетный год составили 36179,40 тыс. рублей 
(98,72 процентов к бюджетной росписи). 

Целью Программы является подготовка юных спортсменов и приобщение 
детей к физической культуре и спорту; 

привлечение всех слоев населения к систематическим занятиям спортом и 
физической культурой. 

Программа включает в себя 2 подпрограммы:  
подпрограмма «Развитие детского и юношеского спорта»;  
подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта». 
Подпрограмма «Развитие детского и юношеского спорта» принята в целях 

подготовки юных спортсменов и приобщение детей к физической культуре и 
спорту. 

Результатом реализации муниципальной программы стало увеличение доли 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения увеличилась с 42,28 % в 2018 году до 45,9 % в 2019 
году. 

Подпрограмма «Развитие детского и юношеского спорта» (далее – 
подпрограмма) разработана в целях обеспечения доступности получения 
качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности. 

Подпрограммой предусматривалось выполнение мероприятий с общим 
объемом финансирования 9332,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета Ставропольского края 151,00 тыс. рублей.  

Фактические расходы бюджета по подпрограмме составили 9249,19 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края 151 тыс.  
рублей.  

Подпрограмма включает четыре основных мероприятия:  
основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности». Финансирование мероприятия 
составило 8062,05 тыс. рублей. 

В рамках выполнения мероприятия обеспечена реализация  образовательной 
деятельности по реализации дополнительных образовательных программ, 
направленных на формирование и развитие спортивных способностей 
обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, 
содержательного досуга. 



Результат реализации основного мероприятия подпрограммы -  увеличение 
доли детей, систематически занимающихся спортом; 

основное мероприятие  «Организация участия учащихся в зональных, 
краевых, федеральных и международных соревнованиях». Финансирование 
мероприятия составило 831,92 тыс. рублей. 

В рамках выполнения мероприятия 375 спортсменов Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края приняли участие в 37 зональных, 
краевых, 6 Всероссийских, 2 Международных соревнованиях. 94 спортсмена 
получили массовые разряды, 8 чел. - кандидаты в мастера спорта, 7 чел. – 1 разряд. 

Результатом выполнения мероприятия стало увеличение доли учащихся, 
принявших участие в зональных, краевых, федеральных и международных 
соревнованиях, в общей численности обучающихся в ДЮСШ увеличилась с 21% в 
2018 году до 23 % в 2019 году; 

основное мероприятие «Организация, проведение спортивных мероприятий 
и приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки». 
Финансирование мероприятия составило 208,96 тыс. рублей. 

В рамках выполнения мероприятия проведено 49 спортивно-массовых 
мероприятий от общей численности запланированных; 

основное мероприятие  «Реализация Плана мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Финансирование мероприятия составило 146,26 тыс. рублей.  

В рамках выполнения мероприятия:  
проведены 2 этапа ГТО (1 этап (муниципальный) «Зимний фестиваль ГТО»; 

1 этап (муниципальный) «Летний фестиваль ГТО»);  
приняли участие во 2 краевом этапе «Зимний фестиваль ГТО»; 
500 человек награждены знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
В результате выполнения мероприятия доля населения, выполнившего 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» составило –0,9 %, в общей численности населения.  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»  
разработана в целях обеспечение доступности занятий физической культурой и 
спортом для всех слоев населения городского округа.  

Подпрограммой предусматривалось  выполнение мероприятий с общим 
объемом финансирования 27 315,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета Ставропольского края 1851,69 тыс. рублей.  

Фактические расходы бюджета по подпрограмме составили  26 930,21 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края 1836,05 тыс. 
рублей.  

Подпрограмма включает шесть основных мероприятий: 
основное мероприятие «Реализация мер, направленных на удовлетворение 

потребностей населения городского округа в физкультурно-спортивных занятиях, 
организация досуга».  Финансирование мероприятия составило 23851,62 тыс. 
рублей. 

В рамках основного мероприятия организована работа физкультурно-
спортивных формирований, групп оздоровительной направленности, 
удовлетворение общественных потребностей населения в физкультурно-



спортивных занятиях и формировании здорового образа жизни, организации 
досуга населения. 

Результатом выполнения мероприятия стало увеличение доли населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

основное мероприятие «Организация и проведение спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий». Финансирование  мероприятия 
составило 600,00 тыс. рублей. 

В рамках выполнения мероприятия проведено 60 физкультурных 
мероприятий, включенных в  календарный план спортивно-массовых мероприятий 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2019 год.  

Результатом выполнения мероприятия стало увеличение доли населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения с 42,28% в 2018 году до 45,9 % в 2019 году; 

основное мероприятие «Обеспечение эффективного использования 
спортивных сооружений, находящихся на территории городского округа». 

В рамках выполнения мероприятия предусмотрено содержание открытых 
плоскостных физкультурно-спортивных площадок и полей, используемых как 
индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения, 
проектирование новых и реконструируемых открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных сооружений (площадок, полей), которые могут 
размещаться как в спортивных комплексах, так и при других объектах. 
Финансирование  мероприятия составило 171,9 тыс. рублей на эти средства были 
выполнены работы по  ремонту 2  комплексных спортивных площадок в селе 
Ачикулак и поселке Затеречный.  

Результатом выполнения мероприятия стало увеличение уровня 
обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями с 16,45 
процентов в 2018 году до 16,48 процентов  в 2019 году; 

основное мероприятие «Организация участия взрослых сборных команд в 
зональных, краевых, федеральных и международных соревнованиях» общая сумма 
финансирования составила 59,09 тыс. рублей. 

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается 
возмещение расходов на страховые и организационные взносы, оплату питания, 
проживания, транспортные расходы сборным командам, принявшим участие в 
зональных и краевых, федеральных и международных соревнованиях. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет увеличение доли взрослых сборных команд, принявших 
участие в зональных, краевых, федеральных и международных соревнованиях. 

основное мероприятие «Ремонт помещения нежилого здания под 
спортивный зал по улице Эдиге, дом 35 Б в ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края». 

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы в 2019 году 
реализован проект развития территории, основанного на местных 

инициативах «Ремонт помещения нежилого здания под спортивный зал по улице 
Эдиге, дом 35Б в ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края» на сумму 1632,83 тыс. рублей, средства местного бюджета 
составили 279,2 тыс. рублей. 



Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет увеличение количества занимающихся физической 
культурой и спортом среди различных слоев населения; 

основное мероприятие «Обустройство многофункциональной спортивной 
площадки в селе Озек-Суат Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края». 

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы в 2019 году 
реализован проект развития территории, основанного на местных инициативах 
«Обустройство многофункциональной спортивной площадки в селе Озек-Суат 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края» на сумму 2471,99 тыс. 
рублей, из них 578,76 тыс. рублей средства местного бюджета. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет увеличение количества занимающихся физической 
культурой и спортом среди различных слоев населения. 

 
VII. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Молодёжная политика» 
 
Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Молодёжная политика» утверждена постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 28 
декабря 2017 г. № 9. 

Ответственным исполнителем Программы является отдел социального 
развития и молодёжной политики администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края. 

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на 
реализацию Программы в 2019 году составили 1755,51 тыс. рублей. Кассовые 
расходы мероприятий Программы за отчетный год составили 1526,22 тыс. рублей 
(86,94 процента к бюджетной росписи). 

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 
в сфере поддержки талантливой и инициативной молодежи - проведение 

творческих фестивалей и конкурсов, мероприятий в области научно-технического 
творчества, развитие межмуниципальных молодежных связей; 

в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи - 
формирование активной гражданской позиции у молодежи в сфере 
взаимоотношений общества и государства, поддержка системы военно-
патриотических и военно-спортивных клубов, распространение информации о 
традициях народов, проживающих на территории Нефтекумского городского 
округа, края и других субъектов Российской Федерации, формирование 
межрелигиозной толерантности молодежи, создание системы информационно-
пропагандистской и профилактической работы по ограничению потребления 
табака, предупреждению алкоголизма и наркомании у молодежи; 

в сфере вовлечения молодежи в социальную практику - развитие 
добровольческой (волонтерской) деятельности, увеличение численности 
молодежи, участвующей в конкурсах профессионального мастерства, организация 
работы с общественными организациями и их лидерами, оказание им 
организационной и методической поддержки; 



в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних - 
осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних.  

Целью Программы является содействие формированию личности молодого 
человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения  его прав, 
интересов и поддержки его инициатив, защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

Программа включает в себя 2 подпрограммы: 
подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью»;  
подпрограмма «Развитие системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 
Подпрограмма  «Организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью» (далее – подпрограмма) разработана в целях создания 
условий для развития потенциала молодежи, ее эффективной самореализации и 
самоопределения. 

Подпрограммой предусматривалось  выполнение мероприятий с общим 
объемом финансирования 1609,43 тыс. рублей. Фактические расходы бюджета по 
подпрограмме составили 1381,40 тыс. рублей.  

Подпрограмма включает два основных мероприятия. 
Основное мероприятие  «Создание условий по привлечению молодых 

граждан, молодежных и детских объединений к непосредственному участию в 
формировании и реализации молодежной политики и программ». 

Предусматривалось выполнение мероприятий с общим объемом 
финансирования 1459,43 тыс. рублей. Фактические расходы бюджета по 
мероприятию  составили 1234,76 тыс. рублей, что на 15,39 процентов меньше от 
запланированных.  

В рамках выполнения мероприятия обеспечена реализация управленческой 
и организационной деятельности муниципального казенного учреждения 
«Молодежный центр» Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
(далее – молодежный центр), произведена выплата заработной платы, оплата услуг 
связи и прочие расходы в полном объеме за 2019 год.  

В рамках основного мероприятия  «Совершенствование системы выявления, 
поддержки и развития талантливой молодежи, патриотического воспитания 
молодежи, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» 
финансирование составило 146,64 тыс. рублей.  

Результат  реализации основного мероприятия подпрограммы - повышение 
интереса молодёжи Нефтекумского городского округа Ставропольского края к 
вопросам реализации собственных и государственно-общественных интересов, 
увеличение количества мероприятий для молодежи. В рамках реализации 
подпрограммы молодежным центром проведено 96 мероприятий и задействовано 
7 910 человек, что на 4 мероприятия и 2 097 человек, больше чем 2018 году. 

В рамках выполнения мероприятия проведены творческие конкурсы, акции, 
молодежные квесты, а также  мероприятия, направленные на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, формирование толерантности и культуры 
общения, духовно-нравственное воспитание молодежи, проведение творческих 
фестивалей, конкурсов, акций, викторин, круглых столов, брейн-рингов, 
торжественной церемонии чествования молодежи, посвященной Дню молодежи 



России, чествование волонтерских отрядов,  проведение праздника для одаренной 
молодежи Нефтекумского городского округа Ставропольского края, участие 
молодежи Нефтекумского городского округа Ставропольского края в  Северо-
Кавказском молодежном форуме «Предмашук», «Машук», научно - 
познавательной игре «НАУКА 0+», межрайонном кубке КВН среди молодежных 
команд Восточных районов, слете военно-патриотических и военно-спортивных 
клубов «Патриот», краевых акциях «Успей сказать: «Спасибо!», «Чистая планета», 
«Капля крови для жизни», «Мы – граждане России!», участие молодежи 
агропромышленного комплекса в соревнованиях профессионального мастерства. 

Результатами выполнения мероприятия стало увеличение доли молодых 
граждан: 

задействованных в мероприятиях для талантливой и инициативной 
молодежи 5 104 человека,  что  на 4,06% (521 человек) больше чем в 2018 году;  

увеличение доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях в 
области патриотического воспитания детей и молодежи 5 943 человека, что на 
2,09% (262 человека) больше чем в 2018 году;  

увеличение доли молодых граждан, задействованных в волонтерском 
движении 3314 человек, что на 1,19% (111 человек) больше чем в 2018 году;  

Участие в мероприятиях, акциях дало возможность молодым людям 
реализовать свои идеи в социально значимых проектах, почувствовать свою 
значимость, нужность, развить потребность к расширению личного 
добровольческого опыта.  Команда КВН «Дети 90-х» Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края  заняла 3 место в межрайонном кубке КВН среди 
молодежных команд Восточных районов.  

Восемь молодых граждан  реализовали свои идеи в Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук-2019», защитив собственные проекты.  

В целях выявления активных молодых людей, в Нефтекумском городском 
округе прошел 1-й межрайонный молодежный форум «Поколение активных на 
востоке Ставрополья», к участию которого привлечены более 120 молодых 
граждан, в том числе и соседних районов. 

Представители молодежи приняли участие в III Международном фестивале 
«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». 

Подпрограмма «Развитие системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» разработана в целях предупреждения 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих этому.  

Подпрограммой предусматривалось выполнение мероприятий с общим 
объемом финансирования 146, 08 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета Ставропольского края 46, 08 тыс. рублей.  

Фактические расходы бюджета по подпрограмме составили  144, 82 тыс.  
рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края 46, 08 тыс. 
рублей.  

Подпрограмма включает два основных мероприятия. 
Финансирование основного мероприятия «Реализация мер, направленных на 

предупреждение  правонарушений среди подростков и молодежи, повышение  
уровня их правосознания» составило 100,00 тыс. рублей, фактические расходы 
бюджета по мероприятию  составили 98, 74 тыс. рублей. 



В рамках основного мероприятия проведен цикл мероприятий по 
профилактике негативных явлений в подростковой среде, социального сиротства, 
пропаганде семейных форм воспитания, а также конкурсы агитбригад «ЗОЖ – мой 
выбор!»,  «Знатоки права», конкурс творческих работ «Правила твоей 
безопасности», ток-шоу для юношества «Я выбираю жизнь», игровая программа 
«Вместе мы – сила!», спартакиада «Мы растем крепкие, здоровые, умелые!»; 
организована индивидуальная профилактическая работа с семьями и  детьми, 
находящимися в социально опасном положении. При проведении конкурсных 
процедур экономия финансовых средств бюджета Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края составила 23, 56 тыс. рублей, что позволило органам 
и учреждениям системы  профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних провести  дополнительные профилактические мероприятия. 
И как результат профилактической работы – уменьшение количества 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы 
профилактики. 

В рамках реализации подпрограммы проведено 32 мероприятия в который 
приняли участия 3149 человек. 

В 2019 году произошло снижение доли несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения на 23 несовершеннолетних, по сравнению с 2018 годом. 

Финансирование основного мероприятия «Проведение межведомственных 
комплексных оперативно-профилактических мероприятий» составило 46, 08 тыс. 
рублей. 

В рамках выполнения мероприятия проведены оперативно-
профилактические операции под условными наименованиями «Защита», 
«Безнадзорные дети», «Вернуть детей в школу», межведомственная комплексная 
профилактическая операция «Подросток». Органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края всесторонняя социальная 
помощь оказана 50 семьям, 182 несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении, 92 семьям, 281 несовершеннолетнему, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации. Проведено 54 рейдовых мероприятия, составлены 
85 актов материально-бытового обследования условий проживания семей. В 
социально-реабилитационные центры направлены 28 несовершеннолетних, из них 
1 ребенок повторно. В свободное от учебы время трудоустроено 180 
несовершеннолетних, из них 121– это несовершеннолетние, относящиеся к 
категориям многодетных, неполных и малообеспеченных семей. 

Проведены мероприятия по привлечению  несовершеннолетних, 
оказавшихся в социально опасном положении, к занятиям в художественных, 
спортивных и других кружках и секциях, увеличение на  13,2 % (7 чел.) по 
сравнению с 2018 годом.  

Результатами выполнения мероприятия стало уменьшение доли 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, на 2,11% (85 
несовершеннолетних) с 2,50 % в 2018 году (161 несовершеннолетний)  до 0,39 %  в 
2019 году (76 несовершеннолетних). 

Результатом реализации муниципальной программы стало увеличение доли 
молодых граждан, задействованных в реализации молодежной политики в 
городском округе, на 11,04% (1221 чел.) по сравнению с 2018 годом. 



Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме. 
 

VIII. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций» 
 
Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций» утвержденная постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 28 
декабря 2017 г.  № 2. 

Ответственным исполнителем Программы является отдел по общественной 
безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на 
реализацию Программы в 2019 году составили 9662,02 тыс. рублей. Кассовые 
расходы мероприятий Программы за отчетный год составили 8567,47 тыс. рублей 
(88,67 процентов к бюджетной росписи).  

Приоритетными направлениями реализации Программы является: 
в сфере общественной безопасности: 
обеспечение безопасности жизни и деятельности граждан; 
антитеррористическая пропаганда и  профилактика правонарушений и 

незаконного оборота наркотиков.  
в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций: 
обеспечение функционирования системы защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера и 
их последствий;  

обеспечение своевременного экстренного оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях.  

С учетом изложенных приоритетов целями Программы является: 
создание безопасных условий проживания граждан; 
реализация единой политики в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в границах городского округа. 

Достижение целей Программы осуществлялось путем решения задач и 
выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных 
по срокам, ресурсам и исполнителям: 

подпрограмма «Безопасный городской округ»;  
подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций».  
В рамках реализации основного мероприятия «Установка, обслуживание и 

ремонт систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях» Подпрограммы 
«Безопасный городской округ», ответственным исполнителем которого являлся 
отдел образования администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, выполнена установка систем видеонаблюдения в МКОУ 
СОШ № 6 п. Затеречный, МКОУ СОШ №8 п. Зимняя Ставка, МКДОУ №6 
«Журавушка» г. Нефтекумск на сумму 409, 71 тыс. рублей, а также осуществлен 



ремонт систем видеонаблюдения в МКОУ СОШ №2 г. Нефтекумск, МКОУ СОШ 
№16 с. Каясула на сумму 104, 33 тыс. рублей, произведен ремонт систем 
видеонаблюдения в образовательных учреждениях а.Абрам-Тюбе, а.Тукуй-
Мектеб, а.Уллуби-Юрт на сумму 20,12 тыс. рублей. Выполнение данных 
мероприятий влияет на снижение уровня правонарушений в образовательных 
учреждениях, позволяют повысить уровень антитеррористической защищённости 
образовательных учреждений. Финансирование реализации данного мероприятия 
Подпрограммы составило 534,16 тыс. рублей.  

В рамках реализации основного мероприятия «Организация поддержки 
казачьим дружинам для участия в охране общественного порядка» Подпрограммы 
«Безопасный городской округ» проведен конкурсный отбор казачьих обществ на 
получение субсидий за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  на осуществление деятельности по профилактике 
социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности 
казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка. 
Победителем конкурсного отбора признано Нефтекумское городское казачье 
общество НРКО СОКО ТВКО. Средства субсидии в сумме 199,70 тыс. рублей 
использованы на обеспечение членов казачьей дружины повседневной и походной 
форменной одеждой, удостоверениями, нагрудными знаками дружинника, 
средствами радиосвязи.  

В рамках реализации мероприятия «Изготовление информационных 
материалов по профилактике экстремизма и повышению правовой культуры 
населения» Подпрограммы «Безопасный городской округ» было изготовлено 25 
информационных материалов на баннерной основе по профилактике экстремизма 
и повышению правовой культуры населения на сумму 18,10 тыс. рублей, а также 
изготовлены листовки по противодействию экстремизму, повышению правовой 
культуры населения, профилактике правонарушений и недопущения употребления 
наркотических средств в количестве 2000 шт. на сумму 9,90 тыс. рублей. 

В рамках реализации соглашения № 61 от 06 марта 2019 года между 
комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества  и 
администрацией Нефтекумского городского округа Ставропольского края о 
предоставлении субсидии на проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма были 
изготовлены баннеры наружной рекламы антитеррористической направленности, 
полиграфическая и сувенирная продукция антитеррористической направленности 
на общую сумму 75,76 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 
3,78 тыс. рублей. Финансирование реализации данного мероприятия 
Подпрограммы составило 103,76 тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятия «Приобретение средств инженерно 
технической защищенности при проведении массовых мероприятий» 
Подпрограммы «Безопасный городской округ» приобретены арочные 
металлодетекторы в количестве 4 шт. стоимостью 589,47 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 560,00 тыс. рублей. 
Приобретены переносные металлические конструкции для периметрального 
ограждения в количестве 365 штук на сумму 1 105, 26 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 1 049, 99 тыс. рублей. С 
целью проведения экспертизы поставленного товара на соответствие требованиям 
муниципального контракта, с СОЮЗ «Торгово-промышленная палата 



Ставропольского края» был заключен муниципальный контракт на проведение 
экспертизы переносных металлических конструкций на сумму 9,0 тыс. рублей. 
Финансирование реализации данного мероприятия Подпрограммы составило 
1 703,73 тыс. рублей.  

За прошедший период на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края выполнены мероприятия в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

В рамках реализации мероприятия «Формирование материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Подпрограммы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» приобретено 
материальное имущество для организации управления деятельности в области 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края: 4 ручных 
электромегафона стоимостью 40,00 тыс. рублей, а также произведена оплата за 
справку о прошедшем 30 апреля 2019 года комплексе неблагоприятных 
метеорологических явлений  в сумме 4,59 тыс. рублей. Финансирование 
реализации данного мероприятия Подпрограммы составило 44,59 тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение готовности к 
реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, взаимодействие с экстренными оперативными службами» 
Подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 
обеспечена деятельность МКУ «ЕДДС» Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края для организации своевременного оповещения населения, в 
целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На базе МКУ 
«ЕДДС» НГО СК введена в эксплуатацию и функционирует система «112», что 
позволяет уменьшить время реагирования дежурно-диспетчерской службы на 
чрезвычайные ситуации, повысить оперативность руководящего состава в 
принятии решений. Финансирование реализации данного мероприятия 
Подпрограммы составило 4 637,31 тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятия «Установка элементов системы 
оповещения населения в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в населенных пунктах» Подпрограммы «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций» в целях развития и совершенствования системы 
централизованного оповещения и информирования населения городского округа 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий и в условиях чрезвычайных ситуаций были произведены работы по 
установке и подключению приобретенной сирены С-40М для оповещения 
населения в г. Нефтекумск (микрорайон Камыш-Бурун, ранее не охваченный 
средствами централизованного оповещения). Было изготовлено конструктивное 
основание под установку сирены, произведен монтаж конструктивного основания 
и выполнены работы по подключению электросирены. Финансирование 
реализации данного мероприятия Подпрограммы составило 29,42 тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятия «Принятие мер по противопожарной 
безопасности» Подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций» выполнены работы по созданию и содержанию минерализованных 
полос вокруг г. Нефтекумска по территории земель, граничащих с 
государственным лесным фондом «Левокумское лесничество». В апреле 2019 года 



исполнен первый этап муниципального контракта: осуществлено создание 
минерализованных полос протяженностью 0,298 км, а также содержание 
минерализованных полос протяженностью 7,752 км. В августе 2019 года исполнен 
второй этап муниципального контракта: выполнены работы по содержанию 
минерализованных полос общей протяженностью 8,050 км. Финансирование 
реализации данного мероприятия Подпрограммы составило 29,00 тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятия «Изготовление и установка аншлагов 
вблизи водных объектов» Подпрограммы «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» в целях информирования населения о безопасном 
поведении на воде изготовлены информационные знаки безопасности (аншлаги) о 
запрете купания на водных объектах в количестве 5 шт., а также знаки о запрете 
перехода (переезда) по льду на водных объектах в количестве 5 шт. 
Финансирование реализации данного мероприятия Подпрограммы составило 15,00 
тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятия «Изготовление и распространение 
памяток, листовок по противопожарной тематике и правилам безопасного 
поведения на воде» Подпрограммы «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» в целях информирования населения о правилах 
пожарной безопасности и безопасному поведению на воде изготовлено и 
распространено 1650 шт. листовок. Финансирование реализации данного 
мероприятия составило 5,00 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт здания депо 
пожарной части поселка Затеречный Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края» Подпрограммы «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» произведены работы по капитальному ремонту здания 
депо пожарной части поселка Затеречный Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. Финансирование реализации данного мероприятия 
составило 1265,79 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Ставропольского края 
726,51 тыс. рублей, бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края 290,28 тыс. рублей, внебюджетных источников 249,00 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятия «Разработка документов в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» Подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций» был заключен муниципальный контракт от 15 июля 2019 г. № 
01216000094190001090001 на оказание услуг по разработке документов в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края. По состоянию на 01 декабря 2019 года документы в 
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций разработаны, представлены в администрацию Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, согласованы должностными лицами 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, но не согласованы с 
Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю, что привело к 
несоответствию результата оказанных услуг требованиям, предусмотренным 
контрактом, а также изначальным целям разработки документов и их 
использованию для организации и планирования мероприятий в области 
гражданской обороны и защиты населения и территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций. 



Исполнителем осуществляется устранение недостатков, представление 
согласованных документов планируется в 1 квартале 2020 года.  Оплата за услуги 
будет произведена по факту приемки согласованных документов.  

 
IX. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 
 
Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» утверждена 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края от 28 декабря 2017 г. №10. 

Ответственным исполнителем Программы является управление труда и 
социальной защиты населения администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на 
реализацию Программы в 2019 году составили 378 416,68 тыс. рублей. Кассовые 
расходы мероприятий Программы за отчетный год составили 378 415,18 тыс. 
рублей (или 100 процентов к бюджетной росписи). 

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 
в сфере социального обеспечения населения - организация обеспечения 

социальных выплат отдельным категориям граждан; 
в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов - обеспечение  

реализации мероприятий, направленных на устранение существующих 
препятствий и барьеров, доступности для инвалидов, в том числе детей-
инвалидов. 

С учетом изложенных приоритетных направлений, целью Программы 
является: 

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан. 
Достижение цели Программы осуществляется путем решения выполнения 

основных мероприятий следующих подпрограмм: 
«Социальное обеспечение населения»; 
«Доступная среда»; 
«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия». 
В ходе реализации подпрограммы «Социальное обеспечение населения» 

государственную социальную поддержку в 2019 году получили 21515 человек на 
общую сумму 360788,13 тыс. рублей, в том числе ветераны труда, труженики 
тыла, реабилитированные лица, малоимущие семьи, многодетные и другие 
льготные категории. Доля граждан, которым предоставлены меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их 
получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края составила 100 процентов. 

Проведен мониторинг качества предоставления государственных услуг, в 
ходе которого установлена удовлетворенность льготных категорий граждан 
качеством предоставления государственных услуг 98,0 процентов, что выше 
планового индикатора достижения цели, предусмотренной подпрограммой на 8,0 
процентов. 

В ходе реализации подпрограммы «Доступная среда» выполнены 
мероприятия Плана «Дорожной карты» по повышению значений показателей 



доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, утвержденного распоряжением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 05 
апреля 2018 г. № 259-р. Проведена координация деятельности по паспортизации 
объектов социальной инфраструктуры Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. Паспортизировано 229 объектов. В ходе обследования, 
выявлено, что не выполнены работы по обустройству входной группы и 
санитарно-гигиенических помещений для инвалидов в МБУ «Спотривно-
оздоровительный комплекс «Старт»» (по техническим причинам обустройство не 
возможно). Не оборудованы кнопками вызова  18 объектов (школ). Мероприятия 
перенесены на 2020 г. Таким образом, обследовано 50 объект, из них 14 имеют 
нарушения условий доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения. Сведения о нарушениях направлены в прокуратуру Нефтекумского 
района Ставропольского края для принятия мер. 

Проведен мониторинг объектов и услуг в сферах торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры к местам общего 
пользования, сформированы реестр и карта приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. Доля доступных приоритетных объектов 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве 
приоритетных объектов в 2019 году составила 66,6 процентов, что выше 
установленной подпрограммой на 8,8 процентов.  

В рамках развития социальной интеграции инвалидов проведены 
ежегодные фестивали художественного творчества инвалидов (взрослых и детей); 
спартакиада для инвалидов (взрослых); организовано участие победителей 
ежегодной спартакиады для инвалидов в краевой  спартакиаде.  В мероприятиях 
приняло участие 180 инвалидов. Все участники награждены грамотами и 
ценными подарками на общую сумму 80,00 тыс. рублей.  

В преддверии нового года организован новогодний праздник для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в котором участвовало 548 детей – 
инвалидов. Общая сумма средств на приобретение новогодних подарков составила 
274 тыс. рублей. Количество инвалидов, принимающих участие в мероприятиях 
составило 180 человек, что выше планового индикатора достижения цели, 
предусмотренной подпрограммой на 178 процентов. 

Организовано и проведено 11 просветительских мероприятий по 
распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. В рамках просветительских 
мероприятий в районной газете «Восход», на  официальном сайте администрации 
Нефтекумского городского округа и официальных страницах социальных сетей 
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram» направлено  52 статьи по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки инвалидов, в том числе  по  
распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Проведено 4 заседания 
Координационного Совета по делам инвалидов, 6 заседаний межведомственной 
комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав  
муниципального жилищного фонда Нефтекумского городского округа 



Ставропольского края, семинар с представителями учреждений и организаций 
округа по вопросу  формирования доступной среды для инвалидов. 

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации программы и 
общепрограммные мероприятия» обеспечено выполнение более 80 функций, 
предусмотренных положением об управлении труда и социальной защиты 
населения администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края. Расходы составили 17 211,55 тыс. рублей. Дебиторская и кредиторская 
задолженности отсутствуют. 

 
X. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Экономическое развитие» 
 
Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Экономическое развитие» (далее – Программа) утверждена 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 5 . 

Ответственным исполнителем Программы является отдел экономического 
развития администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 
1) в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата в 

Нефтекумском городском округе Ставропольского края: 
снижение административных барьеров для привлечения инвестиций в 

реальный сектор экономики; 
содействие в реализации инвестиционных и инновационных проектов на 

территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края по принципу 
«одного окна»; 

совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края для 
оказания содействия инвесторам в реализации инвестиционных намерений, 
информационное сопровождение и анализ значимых для экономики округа 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края; 

обеспечение взаимовыгодного сотрудничества публичного и частного 
партнеров, осуществляемого на основании соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, направленных на реализацию задач социально-экономического 
развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края; 

создание единой информационной базы инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края; 

2) в сфере развития потребительского рынка Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края:  

разработка мер по совершенствованию деятельности и размещению 
нестационарных, стационарных торговых объектов, рынков и ярмарок, 
предприятий общественного питания и бытового обслуживания с учетом 
потребностей населения; 

развитие конкуренции на потребительском рынке; 
проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей состояния торговли на территории городского округа; 



осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

3) в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 
Нефтекумском городском округе Ставропольского края: 

реализация полномочий по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства; 

оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
включает в себя финансовую, имущественную, информационную, 
консультационную поддержку, поддержку в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации их работников, поддержку в области инноваций и 
промышленного производства, поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 
внешнеэкономическую деятельность; 

4) в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Нефтекумском городском округе Ставропольского края: 

снижение административных барьеров и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы 

целями Программы являются: 
создание комфортных условий для привлечения инвестиций в экономику; 
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

торговли; 
создание условий для ведения бизнеса; 
оптимизация процесса предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и 

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

подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»; 
подпрограмма «Развитие потребительского рынка»;  
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»;  
подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг»; 
В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет 

средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
предусмотрено финансирование в объеме 13 563,08 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение составило 13 563,04 тыс. рублей или 100 процентов от 
запланированного объёма. 

В рамках реализации подпрограммы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата» был подготовлен видеоролик, который отражает 
положение социально-экономического развития Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. На его создание потрачены средства в размере 29,99 тыс. 
рублей. А также в рамках данного мероприятия своевременно актуализируется 
информация об инвестиционной деятельности в Нефтекумском городском округе 



Ставропольского края. Ежеквартально проводился мониторинг реализации 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа.  

Для развития муниципально-частного партнерства определен 
уполномоченный орган по осуществлению полномочий в сфере муниципально-
частного партнерства, разработаны нормативные правовые акты о рассмотрении и 
реализации проектов муниципально-частного партнерства, концессионных 
соглашений,   утверждены Правила принятия решений о заключении от имени 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, соглашений о муниципально-частном 
партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, Порядок формирования и 
утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений. 

В рамках основного мероприятия «Разработка прогноза социально-
экономического развития городского округа»: 

разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на среднесрочный 
период до 2024 года; 

разработан и утверждён прогноз социально-экономического развития 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период 
до 2026 года. 

В ходе реализации мероприятия «Осуществление ежегодного мониторинга 
реализации прогноза социально-экономического развития городского округа» был 
подготовлен мониторинг реализации прогноза социально-экономического 
развития округа на долгосрочный период в форме ежегодного отчета «Об итогах 
социально-экономического развития Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края». 

Нефтекумский городской округ Ставропольского края  по привлечению 
инвестиций находится в первой десятке среди городских округов Ставропольского 
края. Столь высокую позицию в рейтинге обеспечивают инвестиционные 
вложения компаний нефтяной промышленности, осуществляющих деятельность 
на территории округа. 

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 
3049,66 млн. рублей или 115,4 процента к аналогичному периоду прошлого года. 

Результатом реализации Подпрограммы является рост объема инвестиций в 
основной капитал (за исключением бюджетных средств) в экономике 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на душу населения 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, который составил 
47567,75 рублей.  

Подпрограммой «Развитие потребительского рынка» предусмотрена  
реализация мер по совершенствованию размещения и деятельности 
нестационарных торговых объектов, рынков и ярмарок  на территории 
Нефтекумского  городского округа Ставропольского края. 

В рамках данного  основного мероприятия были приобретены палатки в 
количестве 15 шт., мусорные контейнеры- 6 шт., столы торговые – 15 шт., 
Штендеры- 3 шт., на общую сумму 159,97 тыс. рублей, что составило 99,98 
процентов от запланированной на данное мероприятие суммы.  



В течение года по мере необходимости вносятся изменения в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края на 2018-2020 годы утверждённой 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 26 марта 2018 г.  №467 (ред. от 12.07.2019 г. № 996, изм. 
от 14.08.2019 г. № 1181. от 12.12.2019 № 1986) и в Схема размещения 
нестационарных торговых объектов по предоставлению услуг на территории 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2018-2020 годы 
утверждённой постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 26 марта 2018 года №468 (ред. от 30.05.2019 г. № 720, 
изм. от 14.08.2019 г. № 1180,от 29.08.2019 г. № 1275, от 02.10.2019 № 1490,от 
30.10.2019 № 1704).  

В целях осуществление муниципального контроля за соблюдением 
требований законодательства по вопросам торговли действует рабочая группа по 
профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с 
самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли и с продажей 
электронных систем доставки никотина на территории Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края, утверждённая распоряжение  администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 мая 2018 года № 
379-р (с изм. от 16 мая 2019 г. № 289-р). Распоряжением администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 мая 2019 г.  №324-р 
утверждён график совместных рейдовых мероприятий по профилактике, 
выявлению и пресечению правонарушений, связанных с самовольным 
осуществлением деятельности в сфере торговли и с продажей электронных систем 
доставки никотина на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края на 2019 год. В рамках данного мероприятия проведено 164 
рейда по ликвидации мест стихийной торговли, составлен 21 протокол и выписано  
штрафов на общую сумму 63,00 тыс. рублей. 

В целях популяризации предпринимательской деятельности  26 июля 2019 
года  в администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
состоялось торжественное награждение  победителей районного конкурса 
«Лучший работник торговли 2019 года», посвященный Дню работника торговли, 
установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 
459, были награждены почётными грамотами администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края и памятными подарками 9 человек. 
Подарки приобретены на общую сумму 38,49 тыс. рублей, что составило 100,0 
процентов от запланированной на данное мероприятие суммы.  

Одним из основных мероприятий данной подпрограммы является 
информационная, консультационная поддержка малого и среднего 
предпринимательства. За отчетный период было проведено 7 совещаний с 
участием специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нефтекумском городском округе  Ставропольского края 
на создание и развитие на территории округа собственного бизнеса на конкурсной 
основе в размере 200, 00 тыс. рублей.  



Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием заявок от 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В целях популяризации предпринимательской деятельности в мае 2019 года 
был проведен конкурс «Предприниматель года - 2019», посвященный 
профессиональному празднику – Дню российского предпринимательства, 
установленного Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 
года № 1381. Почетными грамотами и памятными подарками награждены 18  
представителей малого и среднего предпринимательства осуществляющих свою 
деятельность на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края. Подарки приобретены на общую сумму 38,49 тыс. рублей, что составило 
100,0 процентов от запланированной на данное мероприятие суммы. 

На основании статистических данных отмечается увеличение количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. Численность субъектов малого и 
среднего предпринимательства по итогам 2019 года составила 1632 единицы, в 
том числе 1095 индивидуальных предпринимателей, 522 главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, что на 35 единиц больше чем в 2018 году.  

Подпрограммой «Снижение административных барьеров при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг» предусмотрена 
реализация основного мероприятия - обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  (далее – МФЦ). 

В целях организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг утверждён Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг администрацией 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

Реализация данного основного мероприятия позволила увеличить 
количество граждан, обратившихся за получением государственной или 
муниципальной услуги по принципу «одного окна» в многофункциональный 
центр. Так, количество обращений заявителей на получение государственных и 
муниципальных услуг составило 46317 единиц. 

В целях повышения доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» во всех поселениях округа за 
исключением п. Зункарь и х. Андрей-Курган осуществляют свою деятельность 9 
территориально обособленных структурных подразделений 
многофункционального центра с функционированием 9 окон. Всего на приеме 
заявителей и выдачи результатов предоставления государственных и 
муниципальных услуг, включая центральный офис, функционирует 19 окон. 
Ожидание в очереди при обращении заявителя составляет не более 15 минут, 
благодаря организованной бесперебойной работе окон. 

Уровень удовлетворённости граждан, имеющих доступ к получению 
государственных  муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
многофункциональном центре составляет 99,43 процента. 

В многофункциональном центре предоставляется 109 государственных 
услуг, 63 муниципальные услуги и 120 дополнительных (сопутствующих) платных 
услуг (копировально-множительные услуги, юридические услуги, составление 



договоров, услуги связи и другие), в том числе организовано информирование 
граждан о задолженности по коммунальным услугам.   

Многофункциональный центр осуществляет свою деятельность в 
соответствии с требованиями комфортности и доступности для получателей 
государственных и муниципальных услуг. 

В целях достижения показателей, предусмотренных подпунктом «в» пункта 
1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» по 
итогам 2019 года завершен перевод пяти муниципальных услуг в электронную 
форму, предоставляемых управлением имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края. 
Количество муниципальных услуг, оказываемых администрацией Нефтекумского 
городского округа  Ставропольского края и ее отраслевыми (функциональными) и 
территориальных органами, переведенных в электронную форму составило 31 
единицу. 

В федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для представления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» по обобщенным данным министерства энергетики, 
промышленности и связи Ставропольского края доля зарегистрированных граждан 
составила 79,41 процент от численности населения округа. 

 
XI. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Управление финансами» 
 
Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Управление финансами» (далее - Программа) утверждена 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря № 13. 

Ответственным исполнителем Программы является финансовое управление 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
обеспечивающее проведение единой бюджетной и финансовой политики на 
территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
формирование и исполнение бюджета Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 
в сфере управления доходами Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края - повышение роли перспективного бюджетного 
планирования, совершенствование налогового администрирования; 

в сфере управления муниципальными финансами Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края - создание инструментов долгосрочного 
финансового планирования, формирование местного  бюджета в рамках и с учетом 
долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, повышение прозрачности и открытости 
управления общественными финансами Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края; создание условий для повышения качества финансового 
менеджмента в секторе государственного управления, нормативное правовое 



регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края; 

в сфере развития системы муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края - осуществление 
финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей 
средств местного бюджета, средствами администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением 
получателями муниципальных гарантий условий предоставления средств местного 
бюджета. 

Целью Программы с учетом изложенных приоритетных направлений в 
соответствующей сфере социально-экономического развития является 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы, повышение качества управления муниципальными финансами. 

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и 
выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы: 

подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы»; 

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа района Ставропольского края «Управление 
финансами» и общепрограммные мероприятия». 

За отчетный 2019 год кассовые расходы на реализацию мероприятий 
Программы составили 31 345,23 тыс. рублей или 99,96 процента к уточненному 
плану. 

Степень достижения индикатора цели Программы «Исполнение расходных 
обязательств Нефтекумского городского округа Ставропольского края» составила 
95,73 процента, что на 0,73 процента выше планового показателя - 95 процентов. 

Выполнение Подпрограммы «Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы» (далее - Подпрограмма) обеспечивается 
решением поставленных задач посредством реализации основных мероприятий и 
степенью достижения показателей. 

1. Решение задачи «Обеспечение роста налогового потенциала» обеспечено 
реализацией основного мероприятия «Расширение налоговой базы и достижение 
устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых 
доходов в местный бюджет».   

Реализация данного мероприятия не требовала финансирования. В целях 
расширения налогооблагаемой базы и увеличения поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в местный бюджет, решением Думы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 22 октября 2019 г.  № 394 «О внесении 
изменений в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края от 13 ноября 2018 г. № 262 «О земельном налоге» исключены льготные 
категории, с установленной ставкой налога 0,5 процента в отношении земельных 
участков, предназначенных для гаражного назначения, и виды льгот 
организациям, в отношении земельных участков, занятых автомобильными 
дорогами общего пользования местного значения, а также  ветеранам и инвалидам 
ВОВ, инвалидам I и II групп инвалидности, ветеранам и инвалидам боевых 
действий, гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, на которых распространяется действие Закона РФ «О 



социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

В связи с принятием решения Думы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 13 ноября 2018 г.  № 262 «О земельном налоге» об 
увеличении налоговой ставки по земельному налогу в отношении земельных 
участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, с 0,03 до 0,1 
процента, в бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
дополнительно поступило 3 068,0 тыс. рублей.  

Проведено 18 заседаний межведомственной комиссии по контролю за 
поступлением в бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
налоговых и неналоговых доходов, образованной  постановлением администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 11 января 2018 г. № 
13, на которые были приглашены 972  налогоплательщика, имеющих  
задолженность по уплате налога на доходы физических лиц, единого 
сельскохозяйственного налога, единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности,  налога на имущество физических лиц и земельного налога. 
По итогам заседания межведомственной комиссии дополнительные поступления в 
бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края составили 3 
430,23 тыс. рублей. 

По данным Межрайонной ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю 
размер недоимки в бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края снизился на 2 813,60 тыс. рублей или на 12,45 процента и составил на 01 
января 2020 года 19 768,38 тыс. рублей.   

2. Решение задачи «Совершенствование бюджетной политики и повышение 
эффективности использования средств бюджета Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края» обеспечено реализацией основных мероприятий:  

координация стратегического и бюджетного планирования, создание 
инструментов долгосрочного бюджетного планирования. 

Реализация данного мероприятия не требовала финансирования.  В рамках 
реализации данного мероприятия Подпрограммы, в целях создания условий для 
обеспечения финансовой стабильности, долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края разработаны и утверждены нормативные акты, 
направленные на интеграцию процессов стратегического прогнозирования и 
бюджетного планирования: 

распоряжение администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от  14 января 2019 г. № 2-р «О внесении изменений в 
бюджетный прогноз Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 
период до 2024 года, утвержденный распоряжением администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 16 февраля 2018 г. № 
143-р»; 

распоряжение администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 12 ноября 2019 г. № 697-р «О проекте изменений 
бюджетного прогноза Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 
период до 2024 года, утвержденного распоряжением администрации 
Нефтекумского городского округа от 16 февраля 2018г. № 143-р». 

В соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 
31 мая 2019 г. № 142 «О результатах оценки качества управления бюджетным 



процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и 
городских округах Ставропольского края по итогам 2018 года» по результатам 
оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического 
планирования в Нефтекумском городском округе Ставропольского края по итогам 
2018 года Нефтекумский городской округ Ставропольского края занял в краевом 
рейтинге 10 место и получил грант в размере 1 294,28 тыс. рублей; 

организация планирования и исполнения местного бюджета. 
Реализация данного мероприятия не требовала финансирования.  

Распоряжением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 05 сентября 2019 г. № 559-р утверждены основные 
направления бюджетной и налоговой политики Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, которые 
определяют условия, используемые при составлении проекта бюджета 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, а также основные подходы к разработке основных 
характеристик и прогнозируемых параметров местного бюджета, обеспечивают 
прозрачность и открытость бюджетного планирования. 

В целях реализации мер по социально-экономическому развитию и 
финансовому оздоровлению осуществлялось выполнение мероприятий  
Программы оздоровления муниципальных финансов Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края на 2018-2021 годы, утвержденной распоряжением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 31 
октября 2018 г. № 789-р. Мероприятия Программы, направленные на увеличение 
роста доходов бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
выполнены в объеме 13 748,67 тыс. рублей к плановым показателям в объеме 
8 883,00 тыс. рублей. Мероприятия Программы по оптимизации расходов бюджета 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края выполнены в объеме 
18 785,44 тыс. рублей к плановым показателям - 18 554,92 тыс. рублей. 

План мероприятий по составлению проекта решения  Думы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
утвержденный распоряжением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 20.06.2019 года № 385-р выполнен в установленные 
сроки, в том числе: 

подготовлены материалы к составлению проекта решения  Думы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «О бюджете 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»; 

проведена в установленном порядке с министерством финансов 
Ставропольского края сверка исходных данных для проведения расчетов по 
распределению бюджетных средств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов; 

сформирован реестр расходных обязательств Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

приказом финансового управления администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 28 октября 2019 г. № 138 утверждены 



методические указания по формированию и распределению бюджетных 
ассигнований бюджета Нефтекумского городского края Ставропольского края на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

направлены ответственным исполнителям муниципальных программ 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края предельные объемы 
бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 
исполнение расходных обязательств Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, в том числе на реализацию муниципальных программ 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

Проект решения Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» представлен в  Думу Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 15 ноября 2019 года. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края за 2018 год сформирован и представлен в министерство 
финансов Ставропольского края в установленные  сроки - 14 февраля 2019 года, 
одобрен распоряжением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 05 марта 2019 г. «О проекте решения Думы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета Нефтекумского городского округа  Ставропольского края за 2018 год». 

В соответствии со статьей 6 Устава Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, решением Думы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 26 сентября 2017 г. № 17  «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Нефтекумском городском округе Ставропольского края» 
проект решения Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края за 2018 год» представлен 28 марта 2019 года в Думу Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края  и Контрольно-счетную палату 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

Отчет об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края за 2018 год, утвержден решением Думы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 11 июня 2019 г. № 348. 

В 2019 году исполнение местного бюджета осуществлялось в соответствии с 
решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 27 
декабря 2018 г. № 293 «О бюджете Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».  

С учетом внесенных изменений доходы местного бюджета на 2019 год 
утверждены в объеме 1 663 741,28 тыс. рублей. Кассовое исполнение по доходам 
местного бюджета составило 1 643 580,05 тыс. рублей  или  98,79 процента к 
уточненным плановым назначениям. 

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 301 553,98 
тыс. рублей или 107,10 процента к плановым назначениям, что на 45 895,23 тыс. 
рублей выше 2018 года. 

Объем безвозмездных поступлений составил 1 342 026,07 тыс. рублей или 
81,65 процента в общем объеме доходов местного бюджета. Дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в объеме 273 266,05 тыс. 
рублей. 



Кассовое исполнение по расходам составило  1 645 029,11 тыс. рублей или 
95,73 процента к плановым назначениям в объеме 1 718 490,73 тыс. рублей.  

Доля расходов местного бюджета на социальную сферу составила  81,08 
процента или 1 333 772,85 тыс. рублей.  

Местный бюджет исполнялся в рамках 13 муниципальных программ 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Объем средств, на 
реализацию которых составил 1555 064,41 тыс. рублей или 95,58 процента к 
плановым назначениям. Доля расходов на реализацию муниципальных программ 
составила 94,53 процента в общем объеме расходов местного бюджета. 

Ежемесячно осуществлялось формирование и представление в 
министерство финансов Ставропольского края отчетов об исполнении бюджета 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края в установленные сроки 
без замечаний и исправлений. 

Осуществлялся контроль за соблюдением установленных Правительством 
Ставропольского края нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края. В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 
04 декабря 2018 г. № 546-п «Об утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края на 2019 год» норматив формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края на 2019 год составляет 18,11 процента, при этом  
фактические расходы составили 16,86 процента. 

Решение задачи подтверждается степенью достижения следующих 
показателей: 

удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных  программ Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, в общем объеме расходов местного бюджета по итогам 2019 года составил 
94,53 процента при плановом показателе - 95 процентов; 

осуществлялось ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период 
в соответствие с решением Думы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края о местном бюджете. 

3. Решение задачи «Организация и осуществление контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» обеспечено 
реализацией основных мероприятий: 

осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением 
получателями муниципальных гарантий Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края условий предоставления  средств местного бюджета. 

Реализация данного мероприятия не требовала финансирования. В рамках 
данного основного мероприятия Подпрограммы осуществлялся финансовый 
контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного 
бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита 



местного бюджета, а также за соблюдением получателями муниципальных 
гарантий Нефтекумского городского округа Ставропольского края условий 
предоставления средств местного бюджета. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением о финансовом управлении администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края осуществлялся внутренний  
муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений и в 
сфере закупок, предусмотренных статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Приказами финансового управления администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 24 октября 2018 г. № 178 и от 24 
октября 2018 г. № 180 утверждены соответственно План проведения контрольных 
мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 
год и План проведения контрольных мероприятий в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, предусмотренных ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2019 год. 

В рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю по состоянию на отчетную дату проведено 4 ревизии и 34 проверки в 
муниципальных учреждениях Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края в соответствии с утвержденным планом. Объем проверенных средств 
составил 208 873,31 тыс. рублей. Общая сумма выявленных финансовых 
нарушений составила 9 088,98 тыс. рублей. По результатам проверок в адрес 
руководителей проверенных учреждений направлено 20 представлений об 
устранении выявленных в ходе ревизий (проверок) нарушений; 

организация и осуществление контроля в сфере закупок. 
Реализация данного мероприятия не требовала финансирования.  В рамках 

данного основного мероприятия осуществлялся контроль в сфере закупок, 
определенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  

Всего в 2019 году в соответствии с приказом финансового управления 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 
24.10.2018 г. № 179 «Об утверждении Плана проверок, соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, на 2019 год» в муниципальных 
учреждениях проведено 18 проверок. По результатам проверок в адрес 
руководителей проверенных учреждений направлены представления 
(предписаний) об устранении выявленных в ходе ревизий (проверок) нарушений. 

При выявлении признаков административного правонарушения по время 
проведения контрольных мероприятий, информация направлялась в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю. 

Решение задачи подтверждается степенью достижения следующих 
показателей: 



соотношение сумм выявленных финансовых нарушений и общей суммы 
бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля 
составило 4,35 процента при плановом показателе - 3,5 процента; 

соотношение количества муниципальных контрактов, в ходе проверки 
которых были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, и общего количества проверенных 
муниципальных контрактов составило14,56 процента при плановом показателе - 
20,00 процента. 

4. Решение задачи «Обеспечение прозрачности, открытости и  повышение 
качества управления муниципальными финансами» обеспечено реализацией 
основных мероприятий:  

повышение уровня финансовой грамотности населения. 
Реализация данного мероприятия не требовала финансирования. В рамках 

данного основного мероприятия Подпрограммы, в целях формирования 
финансовой культуры и навыков эффективного управления личными финансами, 
способствующих финансовой безопасности и будущему благосостоянию 
молодежи, в 18 муниципальных общеобразовательных организациях 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края с 17 по 24 апреля 2019 
года проведена «Всероссийская неделя финансовой грамотности» для учащихся 5-
11 классов и с 04 по 10 сентября 2019 года в рамках празднования Дня финансиста 
России, установленного Указом Президента Российской Федерации от 19 августа 
2011 года № 1101 «О Дне финансиста», проведены 4 мероприятия, 6 онлайн-
уроков, конкурс по финансовой грамотности среди учащихся 10-11 классов, 
конкурс творческих работ «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах 
литературных героев» среди учащихся 7-11 классов. Всего мероприятиями по 
повышению уровня финансовой грамотности охвачено 14 938 учащихся;  

размещение на официальном сайте администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной 
информации о состоянии муниципальных финансов. 

Реализация данного мероприятия не требовала финансирования. В рамках 
данного основного мероприятия Подпрограммы регулярно размещалась 
информации об общественных финансах Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края на официальном сайте администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края.  

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 22 сентября 2015 г. № 145н «Об утверждении методических рекомендаций по 
предоставлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме» были сформированы 
и размещены на сайте администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края местный бюджет и отчет о его исполнении в виде брошюры 
«Бюджет для граждан» (http://www.angosk.ru/index.php/finansy/byudzhet-dlya-
grazhdan). 

В целях обеспечения публичности процесса управления общественными 
финансами реализован проект «Цифровой сервис «Интерактивный бюджет для 
граждан» при поддержке Ассоциации экспертов «Центр фискальной политики» 
(http://neftekumsk.interactive-budget.ru), который предоставил гражданам всю 
необходимую информацию о бюджете, дал возможность в онлайн режиме 
высказать предложения по изменению бюджетных расходов, по увеличению 



доходных источников, а также предложить свои инициативы по дополнительным 
направлениям расходов. В 2019 году в составлении проекта бюджета 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края с помощью цифрового 
сервиса приняли участие 411 граждан или 0,64 процента от всего населения 
городского округа; 

централизация ведения бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета и 
формирование отчетности. 

Кассовое исполнение на обеспечение реализации данного мероприятия 
составило 19 399,96 тыс. рублей или 99,95 процента к уточненным плановым 
назначениям.  

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы произведены 
расходы на осуществление функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) 
учета и составление отчетности главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей средств местного бюджета, главных администраторов 
(администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета и 
муниципальных учреждений Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края муниципальным казенным учреждением Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края«Межведомственная централизованная бухгалтерия». 

В целях оптимизации бюджетных расходов и реформирования 
бухгалтерского (бюджетного) учета проведена работа по централизации ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности муниципальных 
учреждений. В соответствии с распоряжением главы Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 02 июля 2018 г. № 3-рг «О Плане мероприятий по 
централизации бухгалтерского учета и отчетности в органах местного 
самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
отраслевых (функциональных) и территориальном органах администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, муниципальных 
учреждениях Нефтекумского городского округа Ставропольского края» (с 
изменениями от 28 ноября 2018 г. № 7-рг) на централизацию бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составлению отчетности переведено 73 учреждения; 

мотивация администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и территориального 
органов к повышению качества финансового менеджмента. 

Кассовое исполнение на обеспечение реализации данного мероприятия 
составило 199,91 тыс. рублей или 99,95 процента к уточненным плановым 
назначениям.  

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы проведен 
мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края,  по итогам 2018 года в  соответствии с постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25 
июля 2019 г. № 1065 «О мотивации администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и 
территориального органов к повышению качества финансового менеджмента». 

По результатам мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, по итогам 2018 года, в соответствии с 



распоряжением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 20 августа 2019 г. № 528-р «О распределении в 2019 году 
средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
предусмотренных на предоставление грантов администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, ее отраслевым (функциональным) и 
территориальному органам для поощрения достижений в области повышения 
качества финансового менеджмента по итогам 2018 года» главным 
распорядителям средств бюджета Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края: отделу культуры администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, управлению сельского хозяйства 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
финансовому управлению администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, управлению имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
предоставлены гранты в общем объеме 200,00 тыс. рублей. 

Решение задач и подтверждается степенью достижения следующих 
показателей: 

доля общеобразовательных организаций в Нефтекумском городском округе 
Ставропольского края, охваченных мероприятиями по повышению уровня 
финансовой грамотности населения, составила  100 процентов при плановом 
показателе 95 процентов; 

разработаны и опубликованы брошюры «Бюджет для граждан» на 
официальном сайте администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

доля органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края и подведомственных им муниципальных учреждений, 
передавших функцию по ведению бюджетного (бухгалтерского) и налогового 
учета и формированию отчетности в межведомственную централизованную 
бухгалтерию составила 89,02 процента, что на 0,02 процента выше планового 
показателя; 

средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого 
администрацией Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ее 
отраслевыми (функциональными) и территориальным органами составила 42,28 
балла, что соответствует плановому показателю. 

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» является 
управленческая и организационная деятельность финансового управления. 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется финансовым 
управлением в рамках функций, определенных Положением о финансовом 
управлении администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 19 декабря 2017 года № 57.  

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение 
деятельности по реализации Программы, механизм которого предусматривает 
руководство и управление в сфере установленных функций финансового 
управления. 



Кассовое исполнение реализации основного мероприятия составило 
11 745,37 тыс. рублей или 99,98 процента к уточненным плановым назначениям. 

 
XII. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края «Управление имуществом» 
 
Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Управление имуществом, развитие архитектуры и 
градостроительства» (далее – Программа), утверждена постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 28 
декабря 2017 г. № 4. 

Ответственным исполнителем Программы является управление 
имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. 

На выполнение основных мероприятий Программы в 2019 году было 
запланировано 11 897,40 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 11 894,85 
тыс. рублей (99,98 процентов).  

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 
повышение эффективности управления имуществом, находящимся в 

собственности Нефтекумского городского округа Ставропольского края; 
повышение эффективности использования земельных участков на 

территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 
Целью Программы с учетом изложенных приоритетных направлений в 

соответствующей сфере социально-экономического развития являются развитие и 
совершенствование имущественных и земельных отношений на территории 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач: 
повышение эффективности управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности; 

повышение эффективности использования земельных участков на 
территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

Программа включает в себя 2 подпрограммы: 
подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами»; 
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление 
имуществом» и общепрограммные мероприятия». 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы  «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (далее – подпрограмма) 
освоено 4 052,02 тыс. рублей, что составляет 99,99 % от бюджетных ассигнований. 

Управлением в 2019 году проводились мероприятия по регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества. По итогам проведенных мероприятий 
зарегистрировано в муниципальную собственность 441 объектов недвижимости, в 
том числе 233 земельных участков. 31 объект  поставлен на государственный 
кадастровый учет как бесхозяйное имущество. 

Проведены кадастровые работы в отношении 65 земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности и 109 земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 138 объектов 



недвижимого имущества (33 водопроводных сетей, 20 автомобильных дорог, 34 
артезианские скважины).  

Ведется работа по перерегистрации права муниципальной собственности. В 
2019 году в хозяйственный оборот вовлечено 181 земельный участок. 

В целях проведения аукционов на право заключения  договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
заключен контракт на оказание услуг по определению рыночной стоимости 
годового размера арендной платы за пользование 35 земельными участками. В 
средствах массовой информации размещено 12 сообщений о предстоящем 
предоставлении земельных участков и проведении аукционов. Проведено 9 
аукционов на право заключения  договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, по итогам которых 
заключено 125 договоров аренды земельных участков. 

В целях реализации прогнозного плана приватизации объектов 
муниципальной собственности Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края на 2019 год, утвержденного решением Думы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края решением Думы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 10 сентября 2019 года  
№ 380 проведена оценка рыночной стоимости 7 объектов имущества. 

В 2019 году произошло увеличение площади земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения до 13,6 
га. 

В 2019 году проводилась целенаправленная работа по повышению 
эффективности управления муниципальной собственностью Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. Проводился контроль за сохранностью 
муниципального имущества в отношении 30 объектов муниципального имущества 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

Заключены 14 договоров аренды объектов нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Заключены 317 договоров аренды земельных участков, 29 договоров купли-
продажи земельных участков под объектами недвижимости.  

Проведено 66 плановых документарных выездных проверок 
муниципального земельного контроля, 6 внеплановых проверок. При проведении 
плановых документарных выездных проверок по 4 земельным участкам выявлены 
нарушения, установленные статьей 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие 
земельного участка». Проведены 25 плановых (рейдовых) осмотров земельных 
участков в отношении физических лиц. По 12 земельным участкам выявлены 
признаки административных правонарушений,  предусмотренных ст.7.1.КоАП РФ 
«Самовольное занятие земельного участка». Материалы направлены в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю, по 8 земельным участками вынесены решения об 
административном нарушении с наложением штрафа и предписанием об 
устранении нарушений 

Специалистами управления ежеквартально проводилась претензионно-
исковая работа с целью выявления договоров аренды, по которым имеется 
задолженность по внесению арендной платы, выяснения причин ее возникновения 
и рассмотрения возможности ее погашения в судебном порядке. Специалистами 
управления направлено 199 требования об оплате арендных платежей. Направлено 



6 предарбитражных предупреждений о необходимости погашения имеющейся 
задолженности, 1 исковое заявление на вынесение судебного приказа о взыскании 
арендной платы. 

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление 
имуществом» и общепрограммные мероприятия» (далее - подпрограмма) является 
управленческая и организационная деятельность управления имущественных и 
земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края (далее - управление). 

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение деятельности 
по реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и 
управление в сфере установленных функций управления. 

Обеспечение деятельности по реализации Программы предполагает расходы 
на: 

обеспечение функций управления; 
выплаты по оплате труда работников управления. 
Кассовое исполнение составило 7 842,83 тыс. рублей, что составило 99,97 % 

от бюджетных ассигнований. 
 

XIII. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 гг.» 
 
Муниципальная программа Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 
гг.» утверждена постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 28 марта 2018 г. № 451 и разработана в целях 
повышение  качества и комфорта современной городской среды территорий 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

Ответственным исполнителем Программы является управление городского 
хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края. 

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет 
средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
предусмотрено финансирование в объеме 644,11 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение составило 644,11 тыс. рублей или 100 процентов.  

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем 
решения задач и выполнения основных мероприятий: 

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий 
города Нефтекумска; 

создание благоприятной среды для проживания населения и ведения 
экономической деятельности; 

повышения уровня удовлетворенности населения города Нефтекумска 
уровнем благоустроенных дворовых территорий, общественных территорий и 
мест массового отдыха населения.  

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем 
решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм: 

Подпрограмма «Современная городская среда»; 



Подпрограмма «Комфортная городская среда в малых городах и 
исторических поселениях».  

В рамках реализации президентского проекта формирование комфортной 
городской среды в 2019 году в соответствии с распоряжением администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края № 447-р от 15.07.2019 
года создана общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной 
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.» для определения 
перечня проектов благоустройства общественных территорий и организации и 
проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства 
общественных территорий Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 
постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 годы № 
37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по 
формированию комфортной городской среды в Ставропольском крае».  

В соответствии с распоряжением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 08 августа 2019 года проведены общественные 
обсуждения и прием предложений по отбору проектов общественных территорий 
для благоустройства в 2020 году с 11 августа 2019 года по 17 августа 2019 года. На 
сайте администрации размещено извещение о предоставлении предложений для 
включения общественной территории в перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2020 году в соответствии с муниципальной 
программы Нефтекумского городского округа "Формирование современной 
городской среды на 2018 – 2022 годы». 

Горожанам были представлены 7 общественных территорий, в целях 
определения перечня проектов благоустройства общественных территорий для 
голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в  
соответствии с  муниципальной программой «Формирование комфортной 
городской среды на 2018 – 2022 годы».  

По итогам проведенного общественного обсуждения  общее количество 
поступивших предложений – 2994, из которых лидировали 2 общественных 
территории: проспект Нефтяников - внесено 1135 предложений, 
многофункциональная спортивная площадка - внесено 724 предложений по 
благоустройству.  

По итогам приема предложений в целях определения перечня проектов 
благоустройства общественных территорий  для голосования по выбору проектов 
благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году в соответствии  с муниципальной 
программой  Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» и сформирован 
перечень.  

- проспект Нефтяников; 
-многофункциональная спортивная площадка (футбольное поле в  

микрорайон № 1). 
 В соответствии с постановлением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 19 августа 2019 г. № 1217  проведено 
голосование по выбору проектов  благоустройства общественных территорий, 



подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году  в 
соответствии с муниципальной программой Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 
годы» на 08 сентября 2019 года.  

Разработаны дизайн-проекты по благоустройству проспекта Нефтяников в г. 
Нефтекумск и многофункциональной спортивной площадки (футбольное поле в 
микрорайоне № 1). 

Разработана сметная документация на проведение работ по благоустройству 
проспекта Нефтяников в г. Нефтекумск и многофункциональной спортивной 
площадки  в микрорайоне № 1.  

Изготовлены 30 информационных листовок и плакатов для оборудования 
территориальных счетных участков и 9778 бюллетеней для проведения 
голосования по отбору проектов для благоустройства в первоочередном порядке 
на 2020 год.  

Подготовлен проект постановления о назначении голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году.  

 По итогам проведения рейтингового голосования по отбору проектов 
общественных территорий  08 сентября 2019 года победила общественная 
территория – проспект Нефтяников, набравшая 3851 голосов, подлежащая 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках реализации 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».   

Кассовый расход на реализацию мероприятий Подпрограммы «Современная 
городская среда» составил 494,11 тыс. рублей. 

 В рамках реализации Подпрограммы «Комфортная городская среда в малых 
городах и исторических поселениях» и согласно постановлению администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 31 октября 2019 года 
№ 1719 «О принятии участия города Нефтекумска Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды» были определены  пункты сбора 
предложений от населения Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края по обору общественной территории, на которой будет реализовываться 
проект создания комфортной городской среды. Стационарные урны были 
установлены в здании Управления городского хозяйства администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 2, 14 и в здании 
муниципального казённого учреждения Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», расположенного по адресу: 
г.Нефтекумск, пр. Нефтяников, 20 А. Постановление размещено на официальном 
сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в 
разделе  «Формирование комфортной городской среды»  и опубликовано в 
общественно-политической газете Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Восход» № 82 (12283) от 1 ноября 2019 года. Информация 
о приеме предложений по отбору  общественных территорий  также была 
размещена в  социальной сети «Инстаграм».  



Встречи с населением проводились с участием председателей 
территориального общественного самоуправления города Нефтекумска, 
Нефтекумской районной организации «Всероссийского общества инвалидов», 
индивидуальных предпринимателей города, представителей молодежного актива 
города.    

На встречах рассказывались о значимости каждой из территорий города, о 
перспективах города, об участии граждан в выборе территории.  

Гражданам были даны разъяснения  о мероприятиях, которые планируются 
выполнить на каждой из территории.  

По итогам выбора общественной территории состоялось заседание 
общественной комиссии, на заседании которой был сформирован перечень 
территорий, предложенных гражданам для благоустройства с указанием 
количества предложений по каждой территории.  

Протокол заседания общественной комиссии от 15 ноября 2019 г. № 6 
опубликован на официальном сайте  Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края и опубликован в общественно-политической газете 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Восход»  № 87 (12288) 
от 22 ноября 2019 года.  

По итогам общественного обсуждения определена территория: 
Ставропольский край, г. Нефтекумск, городской парк.  

Постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 25 ноября 2019 года № 1872 назначен прием 
предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 
общественной  территории, утверждены способы сбора  предложений. 
Постановление  размещено  на официальном  сайте Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края и опубликовано в общественно-политической газете 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Восход»  № 88 (12289) 
от 22 ноября 2019 года.  

Также был проведен опрос населения на улицах города Нефтекумск с 
привлечением волонтеров партии «Единая Россия» и проведена встреча в с 
привлечением молодежного школьного актива, а также депутатами Думы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

13 декабря 2019 года на заседании общественной комиссии подведен итог 
приема предложений по мероприятиям, составлен список мероприятий, 
планируемых к реализации при благоустройстве общественной территории. 
Протокол размещен на официальном сайте Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края и опубликован в общественно-политической газете 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Восход»  № 94 (12295) 
от 17 декабря 2019 года. 

Кассовый расход на реализацию мероприятий Подпрограммы «Комфортная 
городская среда в малых городах и исторических поселениях» составил 150,00 
тыс. рублей. 

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2019 год, 
отделам, управлениям администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, являющимися основными исполнителями муниципальных 
программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края, осуществлять: 

дальнейшую реализацию муниципальных программ; 



принятие дополнительных мер по повышению степени выполнения 
основных мероприятий муниципальных программ и эффективности 
использования финансового обеспечения; 

своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части 
финансового обеспечения; 

обеспечение более точного планирования плановых показателей решения 
задач и индикаторов достижения целей муниципальных программ; 

своевременное проведение закупок для муниципальных нужд; 
проведение более качественного мониторинга за степенью выполнения 

основных мероприятий муниципальных программ;  
принятие дополнительных мер по своевременному уточнению объема 

бюджетных ассигнований направляемых на реализацию основных мероприятий. 
______________ 

 
 
 
 


