
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
26 декабря 2019 г.    г.Нефтекумск   № 2119 
 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского  
городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность,  
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденную 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 2 
 
 

 Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную про-

грамму Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общест-
венная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций», утвержденную постановлением администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 2 (с изм. от 26 
марта 2018 г. № 465, от 28 декабря 2018 г. № 2136).  

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края Заиченко А.А. 

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

 
 
 
Глава  Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                                    Д.Н. Сокуренко 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 26 декабря 2019 г. № 2119 
  
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденную  

постановлением администрации Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г.  № 2  

(с изм. от 26 марта 2018 г. № 465, от 28 декабря 2018 г. № 2136) 
 

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

ции:  
«Соисполнитель  
Программы 

отдел образования администрации Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края; 
отдел строительства, архитектуры и транспорта админи-
страции Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края;  
отдел культуры администрации Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края; 
отдел по физической культуре и спорту администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края; 
управление сельского хозяйства администрации Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края; 
управление городского хозяйства администрации Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края» 
 

1.2. Позицию «Подпрограммы Программы» изложить в следующей редак-
ции: 
«Подпрограммы 
Программы 
 

подпрограмма «Безопасный городской округ»; 
подпрограмма «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций»; 
подпрограмма «Противодействие злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту».  

 
1.3. Позицию «Цели Программы» дополнить абзацем  следующего содер-

жания: 
«предупреждение возникновения и распространения наркомании, а также 

формирование в обществе негативного отношения  к ней».  
1.4. Позицию «Индикаторы  достижения целей Программы» дополнить 

абзацем  следующего содержания: 
«уровень общей заболеваемости наркоманией в Нефтекумском городском 

округе Ставропольского края в расчете на 100 тыс. человек». 



1.5. В позиции «Сроки реализации Программы» цифры «2018 – 2021» за-
менить цифрами «2018 - 2022». 

1.6. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники  
финансового обеспе-
чения Программы 

Объем финансового обеспечения Программы составит 35 
675,76 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 5 121,12 тыс. рублей; 
в 2019 году – 9 662,02 тыс. рублей; 
в 2020 году – 8 231,84 тыс. рублей; 
в 2021 году – 6 244,73 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6 416,05 тыс. рублей;  

по источникам финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края  – 4 690,21 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

в 2018 году – 6,76 тыс. рублей; 
в 2019 году – 2 899,67тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 583,78 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,00 тыс. рублей;  
в 2022 году – 100,00 тыс. рублей; 

бюджет Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края – 30 736,55 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 5 114,36 тыс. рублей; 
в 2019 году – 6 513,35 тыс. рублей; 
в 2020 году– 6 648,06 тыс. рублей; 
в 2021 году – 6 144,73 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6 316,05 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 249,00 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:  

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 249,00 тыс. рублей; 
в 2020 году– 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей.» 

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

снижение количества нарушений общественного по-
рядка до 700 единиц; 
полное сокращение потерь населения вследствие 
чрезвычайных ситуаций; 
снижение уровня общей заболеваемости наркоманией 
в Нефтекумском городском округе Ставропольского 
края до 18 человек в расчете на 100 тыс. населения».  

 
1.8. Позицию «Приоритеты и цели реализуемой государственной полити-

ки в сфере общественная безопасность, защита населения и территории от чрез-



вычайных ситуаций» изложить в следующей редакции: 
 

«Приоритеты и цели реализуемой государственной политики 
в сфере общественной безопасности, защиты  населения и территории  

от чрезвычайных ситуаций, противодействия злоупотреблению  
наркотиками и их незаконному обороту 

 
Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей со-

циально-экономического развития Ставропольского края и показателей их дос-
тижения в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 
683; 

основами единой государственной политики Российской Федерации в об-
ласти гражданской обороны на период до 2020 года, утвержденными Президен-
том Российской Федерации 3 сентября 2011 г. (№ Пр-2613); 

основами государственной политики в области обеспечения безопасности 
населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потен-
циально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и тер-
рористических актов на период до 2020 года, утвержденными Президентом Рос-
сийской Федерации 15 ноября 2011 г.  (№ Пр-3400); 

государственной программой Российской Федерации «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 300; 

стратегией социально-экономического развития Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края на период до 2035 года, утверждённой решени-
ем Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 
2019 года №406;  

Прогнозом социально-экономического развития Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края на 2020год и на период до 2024 года, утвер-
жденным постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 03 декабря 2019 г. № 1916. 

Приоритетными направлениями реализации Программы являются: 
в сфере общественной безопасности: 
обеспечение безопасности жизни и деятельности граждан; 
антитеррористическая пропаганда и противодействие экстремизму; 
в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций: 
обеспечение функционирования системы защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного харак-
тера и их последствий;  

обеспечение своевременного экстренного оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях.  

в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту:  

организация просветительской работы и антинаркотической пропаганды, 
развитие системы раннего выявления незаконного потребления наркотических 



средств и психотропных веществ, повышение эффективности профилактических 
мероприятий в отношении лиц, склонных к потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ, пресечение незаконного оборота наркотических 
средств на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

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

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

предупреждение возникновения и распространения наркомании, а также 
формирование в обществе негативного отношения  к ней.  

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

подпрограмма «Безопасный городской округ» (приведена в приложении 1 
к Программе); 

подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций» (приведена в приложении 2 к Программе); 

подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту» (приведена в приложении 3 к Программе); 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях 
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложе-
нии 4 к Программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в 
приложении 5 к Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в 
приложении 6 к Программе. 

Сведения  о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, за-
дачам подпрограммы  Программы, отражающих  значимость  (вес)  цели  Про-
граммы в достижении стратегических целей социально-экономического   разви-
тия Нефтекумского городского округа Ставропольского  края  и  задачи  подпро-
граммы  Программы в достижении цели Программы в сравнении с  другими  за-
дачами  подпрограммы  Программы  в достижении цели Программы, приведены 
в приложении 7 к Программе».  

2. В приложении 1 «Подпрограмма «Безопасный городской округ» муни-
ципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
«Общественная  безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций»:  

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

редакции:  
«Соисполнители  
Подпрограммы 

отдел образования администрации Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края (далее – отдел обра-
зования администрации); 
отдел культуры администрации Нефтекумского городско-



го округа Ставропольского края (далее – отдел культуры 
администрации)» 

2.1.2. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» дополнить 
словами следующего содержания:  

«количество учреждений культуры, здания которых оснащены системами 
видеонаблюдения».  

2.1.3. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018 - 2021» 
заменить цифрами «2018 - 2022». 

2.1.4. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источ- 
ники финансового 
обеспечения  
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы соста-
вит 8 861,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 850,50 тыс. рублей; 
в 2019 году – 2 636,74 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 194,51 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 090,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 090,00 тыс. рублей; 

по источникам финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края  – 3 493,78 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1 710,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 583,78 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,00 тыс. рублей; 

бюджет Нефтекумского городского округа Ставропо- 
льского края – 5 367,97 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:   

в 2018 году – 850,50 тыс. рублей; 
в 2019 году – 926,74 тыс. рублей; 
в 2020 году– 1 610,73 тыс. рублей; 
в 2021 году – 990,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 990,00 тыс. рублей.» 

2.1.5. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:  

увеличение количества установленных систем видеонаблюдения в образо-
вательных организациях до 28 единиц в 2022 г.; 

увеличение количества учреждений культуры, здания которых оснащены 
системами видеонаблюдения до 12 единиц в 2022 г.; 

увеличение членов казачьих обществ, привлекаемых  к участию в охране 
общественного порядка до 45 человек в 2022 г.; 

увеличение количества изготовленных информационных материалов по 
противодействию экстремизму, повышению правовой культуры населения и 
профилактике правонарушений до 1700 единиц в 2022 г.; 

увеличение количества изготовленных информационных плакатов по про-
тиводействию экстремизму, повышению правовой культуры населения и профи-



лактике правонарушений до 25 единиц в 2022 г.; 
увеличение количества приобретённых элементов инженерно технической 

оснащённости безопасности при проведении массовых мероприятий  до 425 
единиц в 2022 г.; 

увеличение количества проведённых мероприятий в соответствии с Пла-
ном противодействия идеологии терроризма на территории Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края до 60 в 2022 г.; 

увеличение количества изготовленной полиграфической и сувенирной 
продукции антитеррористической направленности, баннеров наружной рекламы 
антитеррористической направленности до 500 единиц в 2022 г.; 

увеличение количества проведённых семинаров с представителями обще-
ственных, национальных, религиозных организаций мероприятий в соответст-
вии с Планом мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных 
и этноконфессиональных отношений, а так же предупреждения этнического и 
религиозного экстремизма до 25 в 2022 г.; 

увеличение количества мероприятий по профилактике правонарушений 
среди граждан до 45 единиц в 2022 г.; 

увеличение количества  членов добровольных народных дружин до 105 
человек в 2022 г. 

2.2. Позицию «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

1. Установка, обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения.  
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 

обеспечение системами видеонаблюдения образовательных организаций, 
учреждений культуры.  

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия 
Подпрограммы станут: 

оснащение образовательных организаций и учреждений культуры 
системами видеонаблюдения; 

снижение уровня правонарушений в образовательных организациях и 
учреждениях культуры; 

улучшение антитеррористической защищённости образовательных 
организаций и учреждений культуры.  

Ответственными исполнителями данного мероприятия Подпрограммы 
являются отдел образования администрации, отдел культуры администрации.  

2. Организация поддержки казачьим дружинам для участия в охране 
общественного порядка.  

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 
предоставление субсидии казачьим обществам на осуществлении деятельности 
по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию 
деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны 
общественного порядка. 

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия 
Подпрограммы станут: 

укрепление материально-технической базы казачьих обществ; 
привлечение членов казачьих обществ к несению службы по охране 



общественного порядка. 
Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы 

является отдел по общественной безопасности. 
 
3. Противодействие экстремизму и повышение правовой культуры 

населения. 
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 

изготовление и распространение информационных материалов, направленных 
на противодействие национальному и религиозному экстремизму, на повышение 
правовой культуры населения. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 
изготовление и распространение информационных материалов по вопросам 
профилактики правонарушений.  

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия 
Подпрограммы станут: 

отсутствие фактов участия граждан в экстремистской деятельности;  
повышение правовой культуры населения; 
снижение количества правонарушений.  
Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы 

является отдел по общественной безопасности. 
 
4. Приобретение средств инженерно технической защищенности при 

проведении массовых мероприятий. 
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 

приобретение арочных металлодетекторов, ручных металлодетекторов, 
переносных металлических конструкций для периметрального ограждения при 
проведении массовых мероприятий. 

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия 
Подпрограммы станет создание условий для обеспечения безопасности граждан 
при проведении массовых мероприятий. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы 
является отдел по общественной безопасности. 

 
5. Создание условий для привлечения граждан и их объединений к 

участию в обеспечении охраны общественного порядка.  
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 

принятие мер, направленных на привлечение граждан и их объединений к 
участию в обеспечении охраны общественного порядка на территории 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края: укомплектование 
членов добровольных народных дружин для участия в обеспечении охраны 
общественного порядка, материальное стимулирование деятельности народных 
дружинников за участие в обеспечении охраны общественного порядка, 
проведение конкурсов «Лучшая дружина», «Лучший дружинник».  

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия 
Подпрограммы станут:  

снижение количества преступлений; 



обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан; 
увеличение членов добровольных народных дружин. 
Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы 

является отдел по общественной безопасности. 
 
6. Противодействие терроризму. 
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается прове-

дение в соответствии с Планом противодействия идеологии терроризма на тер-
ритории Нефтекумского городского округа Ставропольского края семинаров, 
круглых столов, встреч с гражданами с целью профилактики и недопущения 
фактов терроризма и экстремизма.  

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на про-
филактику идеологии терроризма: разработка и изготовление полиграфической 
продукции (буклетов, листовок, календарей, плакатов) и сувенирной продукции 
антитеррористической направленности, создание и размещение баннеров на-
ружной рекламы антитеррористической направленности.   

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается прове-
дение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных 
организациях. 

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Под-
программы станет минимизация проявлений терроризма на территории город-
ского округа, повышение уровня антитеррористической защищенности в муни-
ципальных образовательных организациях. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы 
является отдел по общественной безопасности, отдел образования 
администрации.  

 
7. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 
проведение семинаров с представителями общественных, национальных, 
религиозных организаций мероприятий в соответствии с Планом мероприятий, 
направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных 
отношений, а так же предупреждения этнического и религиозного экстремизма 
на территории городского округа до 53 в 2018 – 2020 годах. 

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия 
Подпрограммы станет отсутствие конфликтов на межнациональной почве на 
территории городского округа. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы 
является отдел по общественной безопасности. 

       
8. Реализация форм профилактического воздействия. 
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предполагается оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 



правонарушений или антиобщественного поведения, координация 
деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений, 
проведение встреч, учебных семинаров, круглых столов с гражданами 
городского округа с целью недопущения совершения правонарушений.  

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия 
Подпрограммы станет снижение количества нарушений общественного порядка 
и снижение количества преступлений на территории  городского округа. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы 
является отдел по общественной безопасности. 

 
9. Принятие мер по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

отбывших уголовных наказание в виде лишение свободы или подвергшихся 
иным мерам уголовно-правового характера.  

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 
доведение информации до лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишение 
свободы проведение бесед, встреч,  оказание содействия в получении 
трудоустройства, обеспечение социальным и другим видам услуг, социальная 
адаптация. Доведение до лиц ране осужденных, информации о моральной и 
правовой ответственности перед обществом, государством, социальных и 
правовых последствий продолжения антиобщественного поведения. 

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия 
Подпрограммы станут:  

снижение рецидивной преступности; 
снижение количества нарушений общественного порядка. 
Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы 

является отдел по общественной безопасности. 
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 

5 к Программе.»  
3. В приложении 2 «Подпрограмма «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций»: 

3.1. В паспорте Подпрограммы:  
3.1.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018 - 2021» 

заменить цифрами «2018 - 2022». 
3.1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источ- 
ники финансового 
обеспечения  
Подпрограммы 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы соста-
вит 26 724,01 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 4 270,62 тыс. рублей; 
в 2019 году – 7 025,28 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5 007,33 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5 124,73 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5 296,05 тыс. рублей; 

по источникам финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края  – 1 196,43 тыс. рублей, в 



том числе по годам: 
в 2018 году – 6,76 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1 189,67 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

бюджет Нефтекумского городского округа Ставропо- 
льского края – 25 278,58 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 

в 2018 году – 4 263,86 тыс. рублей; 
в 2019 году – 5 586,61 тыс. рублей; 
в 2020 году– 5 007,33 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5 124,73 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5 296,05 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 249,00 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:  

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 249,00 тыс. рублей; 
в 2020 году– 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

3.2. Позицию «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»: 
3.2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Принятие мер пожарной безопасности.  
В рамках реализации данного мероприятия Подпрограммы предусматри-

вается создание и содержание в течение пожароопасного периода противопо-
жарных (минерализованных) полос.  

В рамках реализации данного мероприятия Подпрограммы предусматри-
вается приобретение и замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения, 
восстановление работоспособности пожарных гидрантов, установка и обновле-
ние указателей пожарных гидрантов.   

В рамках реализации данного мероприятия Подпрограммы предусматри-
вается изготовление и  распространение памяток и листовок по противопожар-
ной тематике. 

Результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет соз-
дание противопожарных (минерализованных) полос вокруг населенных пунктов 
и по территории земель, граничащих с государственным лесным фондом «Лево-
кумское лесничество», восстановление работоспособности неисправных водоис-
точников наружного противопожарного водоснабжения, информирование насе-
ления по правилам пожарной безопасности.  

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы явля-
ется отдел по общественной безопасности.».  

3.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Обеспечение безопасности на водных объектах.  
В рамках реализации данного мероприятия Подпрограммы предусматри-

вается изготовление и установка информационных знаков безопасности (аншла-



гов) о запрете купания, перехода (переезда) по льду на водных объектах, испол-
нение предупреждающих надписей о запрете купания, перехода (переезда) по 
льду вблизи водных объектов.  

В рамках реализации данного мероприятия Подпрограммы предусматри-
вается изготовление и  распространение  памяток, листовок по правилам безо-
пасного поведения на воде.  

Результатом реализации данного мероприятия станет информирование на-
селения о правилах безопасного поведения на воде.    

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы явля-
ется отдел по общественной безопасности. 

4. Приложение 3 подпрограмма «Противодействие злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защи-
та населения и территории от чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей 
редакции:  

«Приложение 3 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края 

«Общественная безопасность, 
защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций» 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» муниципальной программы  Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  «Общественная  безопасность, защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций»  
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» муниципальной программы  Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края «Общественная  безопасность, защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций»  
 

Наименование  
Подпрограммы 

подпрограмма «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» муниципальной программы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
«Общественная  безопасность, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций» (далее 
соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Ответственный 
исполнитель  
Подпрограммы 

отдел по общественной безопасности, 
межнациональным отношениям и гражданской обороне 
администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края (далее – отдел по общественной 
безопасности)  



Соисполнители  
Подпрограммы 

отдел образования администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (далее – отдел 
образования); 
отдел по физической культуре и спорту администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края (далее – отдел по физической культуре и спорту); 
управление сельского хозяйства администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края (далее – управление сельского хозяйства); 
управление городского хозяйства администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края (далее – управление городского хозяйства).  

 
Участники Программы отдел внутренних дел по Нефтекумскому городскому 

округу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ставропольскому краю (по 
согласованию);  
ГБУЗ СК «Нефтекумская ЦРБ» (по согласованию) 
 

Задача Подпрограммы организация просветительской работы и 
антинаркотической пропаганды, развитие системы 
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
повышение эффективности профилактических 
мероприятий в отношении лиц, склонных к 
потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ, пресечение незаконного оборота 
наркотических средств на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. 
 

Показатели решения 
задач Подпрограммы 

уровень общей заболеваемости наркоманией в 
Нефтекумском городском округе Ставропольского края 
в расчете на 100 тыс. человек; 
доля обучающихся образовательных организаций, 
прошедших социально- психологическое тестирование 
с целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, от 
числа подлежащих тестированию;  
количество размещенных в средствах массовой 
информации материалов антинаркотической 
направленности;  
количество изготовленных информационных 
материалов антинаркотической направленности 

Сроки реализации  
Подпрограммы 

2020 - 2022 годы 



Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 90,00 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения:  
бюджет Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края - 90,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 30,00 тыс. рублей 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

снижение уровня общей заболеваемости наркоманией в 
Нефтекумском городском округе Ставропольского края 
в расчете на 100 тыс. человек; 
увеличение доли обучающихся образовательных 
организаций, прошедших социально- психологическое 
тестирование с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, от числа подлежащих тестированию;  
увеличение количества размещенных в средствах 
массовой информации материалов антинаркотической 
направленности;  
увеличение количества изготовленных 
информационных материалов антинаркотической 
направленности 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных 
мероприятий: 

1. Информационно- пропагандистское обеспечение профилактики 
незаконного потребления и оборота наркотиков. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 
изготовление и распространение информационных материалов 
антинаркотической направленности,  размещение в средствах массовой 
информации публикаций антинаркотической тематики.  

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия 
Подпрограммы станет повышение уровня осведомленности населения, в том 
числе подростков и молодежи, о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 
обороте.   

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы 
является отдел по общественной безопасности. 

2. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и 
формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи.  

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 



проведение мероприятий, посвященных пропаганде здорового образа жизни 
(спортивно-досуговые, интеллектуальные мероприятия «Я выбираю жизнь», 
«Стоп, наркотики»).  

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия 
Подпрограммы станет формирование позитивных моральных и нравственных 
ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению 
наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и 
молодежью, вовлечение в систематические занятия физической культурой и 
спортом.    

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы 
является отдел по общественной безопасности, отдел по физической культуре и 
спорту, отдел образования.  

3. Проведение социально- психологического тестирования с целью 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.  

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 
проведение социально- психологического тестирования среди учащихся 
образовательных учреждений Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края.   

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия 
Подпрограммы станет система раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.  

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы 
является отдел образования.  

4. Принятие мер по пресечению незаконного оборота наркотических 
средств.  

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 
принятие мер, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических 
средств: выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений; выявление в общественных местах и придомовых 
территориях объявлений (надписей), рекламирующих синтетические наркотики, 
психоактивные вещества; мониторинг социальных сетей на предмет 
распространения объявлений о реализации наркотических средств.  

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия 
Подпрограммы станет пресечение незаконного оборота наркотических средств 
на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы 
является управление сельского хозяйства, управление городского хозяйства, 
отдел по общественной безопасности.  

5. Приложение 4 к Программе «Сведения об индикаторах достижения це-
лей муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» и показателях решения задач подпрограмм Программы 
и их значениях» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим из-
менениям. 

6. Приложение 5 к Программе «Перечень основных мероприятий подпро-



грамм муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящим изменениям. 

7. Приложение 6 к Программе «Объемы и источники финансового обеспе-
чения муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящим изменениям. 

8. Приложение 7 к Программе «Сведения  о весовых коэффициентах, при-
своенных цели Программы, задачам подпрограммы  Программы,  отражающих  
значимость  (вес)  цели  Программы  в достижении  стратегических целей соци-
ально-экономического развития Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского  края  и  задачи  подпрограммы  Программы в достижении цели Програм-
мы в сравнении  с другими  задачами  подпрограммы  Программы  в достижении 
цели Программы» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим 
изменениям. 

 
 
 



Приложение 1  
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу  
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края  
«Общественная безопасность, защита  

населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций» 

 
«Приложение 4 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Общественная безопасность, 

защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций» 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

«Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» <*> 
и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях 

-------------------------------- 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

Значение индикатора достижения цели Программ, 
показателя решения задачи подпрограммы Программы 

по годам 
N 

п/п 

Наименование индикатора достижения цели 
Программы, показателя решения задачи 

подпрограммы Программы 

Единица 
измерени

я 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество нарушений общественного порядка единиц 795 780 760 730 710 700 

1. Подпрограмма «Безопасный городской округ» 
Цель «Создание безопасных условий проживания граждан» 
Задача «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма» 

2 Количество установленных систем видеонаблюдения 
в образовательных организациях   

единиц 13 16 19 22 25 28 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Количество учреждений культуры, здания которых 

оснащены системами видеонаблюдения 
единиц  7 7 7 11 12 12 

4 Количество членов казачьих обществ, привлекаемых 
к участию в охране общественного порядка 

человек 16 25 30 35 40 45 

5 Количество изготовленных информационных 
материалов по противодействию экстремизму, 
повышению правовой культуры населения и 
профилактике правонарушений  

единиц 1200 1300 1400 1500 1600 1700 

6 Количество изготовленных информационных 
плакатов по противодействию экстремизму, 
повышению правовой культуры населения и 
профилактике правонарушений 

единиц 20 25 25 25 25 25 

7 Количество приобретённых элементов инженерно 
технической оснащённости безопасности при 
проведении массовых мероприятий 

единиц - 16 369 - 20 20 

8 Количество проведенных мероприятий в 
соответствии с Планом противодействия идеологии 
терроризма на территории Нефтекумского 
городского округа  

единиц  35 40 45 50 55 60 

9 Количество изготовленной полиграфической и 
сувенирной продукции антитеррористической 
направленности, баннеров наружной рекламы 
антитеррористической направленности  

единиц - - 465 400 450 500 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 Количество проведённых семинаров с 

представителями общественных, национальных, 
религиозных организаций мероприятий в 
соответствии с Планом мероприятий, направленных 
на гармонизацию межнациональных и 
этноконфессиональных отношений, а так же 
предупреждения этнического и религиозного 
экстремизма 

единиц  12 15 18 20 23 25 

Задача «Реализация системы профилактики правонарушений» 

11 Количество мероприятий по профилактике 
правонарушений среди граждан 

единиц 20 25 30 35 40 45 

12 Количество членов добровольных народных дружин человек 73 80 90 95 100 105 

Цель «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» 
13 Количество потерь населения вследствие 

чрезвычайных ситуаций 
человек 1 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 
Задача «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 
14 Своевременное оповещение населения в целях 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

минут 280 260 240 210 200 190 

15 Обеспеченность материальными ресурсами для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

%  от 
запланир
ованного 

100 100 100 100 100 100 

16 Количество разработанных документов в области 
гражданской обороны и защиты населения и 

единиц - - 4 - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

17 Количество установленных элементов системы 
оповещения населения в целях предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в населенных 
пунктах 

единиц - 2 1 1 1 1 

Задача «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 
18 Протяженность минерализованных полос километров - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
19 Количество муниципальных  зданий, 

предназначенных под размещение  пожарных частей, 
в которых требуется капитальный ремонт 

единиц 1 1 1 0 0 0 

20 Количество изготовленных и установленных 
аншлагов 

единиц - 10 10 10 10 10 

21 Количество изготовленных и распространенных 
памяток, листовок 

единиц - 500 700 800 800 900 

Цель «Предупреждение возникновения и распространения наркомании, а также формирование в обществе негативного отношения 
к ней»   
22 Уровень общей заболеваемости наркоманией в 

Нефтекумском городском округе Ставропольского 
края в расчете на 100 тыс. человек 

человек/ 
100 тыс. 

населения     

- - 24,8 22,0 20,0 18,0 

Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
Задача «Организация просветительской работы и антинаркотической пропаганды» 
23 Количество размещенных в средствах массовой 

информации материалов антинаркотической 
направленности 

единиц  - - - 5 5 5 

24 Количество изготовленных информационных 
материалов антинаркотической направленности 

единиц - - - 1100 1200 1300 

25 Количество проведенных мероприятий, 
направленных на пропаганду и формирование 

единиц  - - - 4 4 4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
здорового образа жизни среди подростков и 
молодежи  

Задача «Развитие системы раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
повышение эффективности профилактических мероприятий в отношении лиц, склонных к потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ» 
26 Доля обучающихся образовательных организаций, 

прошедших социально- психологическое 
тестирование с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, от числа подлежащих 
тестированию 

%  от 
запланир
ованного 

- - 5,7  8 10 12 

Задача «Пресечение незаконного оборота наркотических средств на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края» 
27 Количество выявленных очагов дикорастущих 

наркосодержащих растений, объявлений (надписей), 
рекламирующих синтетические наркотики, 
психоактивные вещества 

единиц  - - 2 2 2 2» 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу  
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края  
«Общественная безопасность, защита  

населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций» 

 

«Приложение 5 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

«Общественная безопасность, 
защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Нефтекумского городского округа 

 Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций» <*> 

-------------------------------- 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 

Срок 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
Программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
Программы 

Тип основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник) основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Связь с 
индикаторами 
достижения 

целей 
Программы, 

показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы 
 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Цель «Создание безопасных условий проживания граждан» 



1 2 3 4 5 6 7 
1. Подпрограмма «Безопасный 

городской округ» Программы 
(далее для целей настоящего 
пункта - Подпрограмма), 

 отдел по общественной 
безопасности, межна-
циональным отноше-
ниям и гражданской 

обороне администрации 
Нефтекумского 

городского округа 
Ставропольского края 

(далее – отдел по 
общественной 
безопасности) 

2018 год 2022 год пункт 1  
приложения 4 к 

Программе 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы: 

     

Задача «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации 
 последствий проявлений терроризма и экстремизма» 

1.1. Установка, обслуживание и 
ремонт систем 
видеонаблюдения 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел образования 2018 год 2022 год пункт 2,3 
приложения 4 к 

Программе 

1.2. Организация поддержки 
казачьим дружинам для 
участия в охране 
общественного порядка 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 4 
приложения 4 к 

Программе 

1.3. Противодействие экстремизму 
и повышение правовой 
культуры населения  

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 
 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 5, 6  
приложения 4  
к Программе 



1 2 3 4 5 6 7 
1.4. Приобретение средств 

инженерно-технической 
защищённости при проведении 
массовых мероприятий 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 7  
приложения 4 к 

Программе 

1.5. Противодействие терроризму выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 8,9  
приложения 4 к 

Программе 
1.6. Разработка и осуществление 

мер, направленных на 
укрепление межнационального 
и межконфессионального 
согласия, профилактику 
межнациональных 
(межэтнических) конфликтов  

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 10  
приложения 4 к 

Программе 

Задача «Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений» 

1.7. Реализация форм 
профилактического 
воздействия 

выполнение функций 
органов местного 
самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 11  
приложения 4 к 

Программе 
1.8. Принятие мер по социальной 

реабилитации и 
ресоциализации лиц, 
отбывших уголовных 
наказание в виде лишение 
свободы или подвергшихся 
иным мерам уголовно-
правового характера   

выполнение функций 
органов местного 
самоуправления. 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 11  
приложения 4 к 

Программе 
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1.9. Создание условий для 

привлечения граждан и их 
объединений к участию в 
обеспечении охраны 
общественного порядка 

выполнение функций 
органов местного 
самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 12  
приложения 4 к 

Программе 

II. Цель «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» 
2. Подпрограмма «Защита 

населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 
Программы (далее для целей 
настоящего пункта - 
Подпрограмма), 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 13 
приложения 4 к 

Программе 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы 

     

Задача «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 
2.1. Формирование материальных 

ресурсов для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 15 
приложения 4 к 

Программе 

2.2. Разработка документов в 
области гражданской обороны 
и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 16 
приложения 4 к 

Программе 



1 2 3 4 5 6 7 
2.3. Обеспечение готовности к 

реагированию на угрозы 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
взаимодействие с экстренными 
оперативными службами  

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 14 
приложения 4 к 

Программе 

2.4. Установка элементов  системы 
оповещения населения в целях 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
населенных пунктах 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 17 
приложения 4 к 

Программе 

Задача «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  и осуществление мероприятий по обеспечению  
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 

2.5. Принятие мер пожарной 
безопасности 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 18 
приложения 4 к 

Программе 
2.6. Капитальный ремонт здания 

депо пожарной части поселка 
Затеречный Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел строительства, 
архитектуры и 

транспорта 

2019 год 2019 год пункт 19 
приложения 4 к 

Программе 

2.7. Обеспечение безопасности на 
водных объектах 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2022 год пункт 20 
приложения 4 к 

Программе 
2.8. Изготовление и  

распространение памяток, 
листовок по противопожарной 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2018 год 2019 год пункт 21 
приложения 4 к 

Программе  



1 2 3 4 5 6 7 
тематике и правилам 
безопасного поведения на воде 

III. Цель «Предупреждение возникновения и распространения наркомании,  
а также формирование в обществе негативного отношения  к ней»   

3. Подпрограмма «Противодей-
ствие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту» Программы (далее 
для целей настоящего пункта - 
Подпрограмма), 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2020 год 2022 год  пункт 22 
приложения 4 к 

Программе 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы: 

     

Задача «Организация просветительской работы и антинаркотической пропаганды» 
3.1.  Информационно- 

пропагандистское обеспечение 
профилактики незаконного 
потребления и оборота 
наркотиков 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2020 год 2022 год пункт 23,24 
приложения 4 к 

Программе 

3.2.  Проведение мероприятий, 
направленных на пропаганду и 
формирование здорового 
образа жизни среди 
подростков и молодежи 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2020 год 2022 год пункт 25 
приложения 4 к 

Программе 

Задача «Развитие системы раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,  
повышение эффективности профилактических мероприятий в отношении лиц,  

склонных к потреблению наркотических средств и психотропных веществ» 
 



1 2 3 4 5 6 7 
3.3.  Проведение социально- 

психологического 
тестирования с целью раннего 
выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

отдел по общественной 
безопасности 

2020 год 2022 год пункт 26 
приложения 4 к 

Программе 

Задача «Пресечение незаконного оборота наркотических средств на территории  
Нефтекумского городского округа Ставропольского края» 

3.4.  Принятие мер по пресечению 
незаконного оборота 
наркотических средств 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление сельского 
хозяйства, управление 
городское хозяйство, 

отдел по общественной 
безопасности 

2020 год 2022 год пункт 27 
приложения 4 к 

Программе» 

_______________ 



Приложение 3  
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу  
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края  
«Общественная безопасность, защита  

населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций» 

 
«Приложение 6 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Общественная безопасность, 

защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций» 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» <*> 

-------------------------------- 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
 

Объемы финансового обеспечения по годам 
(тыс. рублей) 

N 
п/п 

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы Программы 

Источники финансового 
обеспечения по ответствен-

ному исполнителю, 
соисполнителю Программы, 
подпрограммы Программы, 

основному мероприятию 
подпрограммы Программы 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Муниципальная программа Всего: 35 675,76 5 121,12 9 662,02 8 231,84 6 244,73 6 416,05 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бюджет Ставропольского 
края (далее – краевой 
бюджет), всего 4 690,21 6,76 2 899,67 1 583,78 100,00 100,00 
в том числе средства крае-
вого бюджета, предусмот-
ренные администрации 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края (далее - 
администрации) 

3 206,43 6,76 2 899,67 100,00 100,00 100,00 

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

1 483,78 0,00 0,00 1 483,78 0,00 0,00 

бюджет Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края (далее 
– местный бюджет), всего 30 736,55 5 114,36 6 513,35 6 648,06 6 144,73 6 316,05 
в том числе средства 
местного бюджета 
предусмотренные: 

      

администрации  27 467,45 4 659,36 5 921,35 5 465,96 5 624,73 5 796,05 

Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края «Общественная 
безопасность, защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций», 
всего 
 

отделу образования  2 685,10 455,00 592,00 598,10 520,00 520,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
отделу культуры админист-
рации Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края (далее 
- отдел культуры) 

584,00 - - 584,00 - - 

внебюджетные средства 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 8 861,75 850,50 2 636,74 3 194,51 1 090,00 1 090,00 
краевой бюджет, всего 3 493,78 0,00 1 710,00 1 583,78 100,00 100,00 
в том числе средства крае-
вого бюджета, предусмо-
тренные администрации 

2 010,00 0,00 1 710,00 100,00 100,00 100,00 

в том числе средства крае-
вого бюджета, предусмо-
тренные отделу образования  

1 483,78 0,00 0,00 1 483,78 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 5 367,97 850,50 926,74 1 610,73 990,00 990,00 
в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные: 

      

администрации 2 098,87 395,50 334,74 428,63 470,00 470,00 
отделу образования 2 685,10 455,00 592,00 598,10 520,00 520,00 

1 Подпрограмма 
«Безопасный городской  
округ» 

отделу культуры  584,00 0,00 0,00 584,00 0,00 0,00 
 в том числе следующие 

основные мероприятия 
Подпрограммы: 

       

местный бюджет, всего 3 191,00 455,00 592,00 1 104,00 520,00 520,00 1.1. Установка, обслуживание и 
ремонт систем 
видеонаблюдения  

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 

2 607,00 455,00 592,00 520,00 520,00 520,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
образования 
в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные отделу 
культуры 

584,00 0,00 0,00 584,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего  999,90 199,90 200,00 200,00 200,00 200,00 1.2. Организация поддержки 
казачьим дружинам для 
участия в охране 
общественного порядка 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

999,90 199,90 200,00 200,00 200,00 200,00 

Всего: 328,71 45,60 140,26 53,37 44,74 44,74 
краевой бюджет, всего 100,00         0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства крае-
вого бюджета, предусмо-
тренные администрации 

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 228,71 45,60 40,26 53,37 44,74 44,74 

1.3. Противодействие 
экстремизму и повышение 
правовой культуры 
населения 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

228,71 45,60 40,26 53,37 44,74 44,74 

Всего: 1 904,48 150,00 1 704,48 0,00 50,00 50,00 
краевой бюджет, всего 1 610,00 0,00 1 610,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

1 610,00 0,00 1 610,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Приобретение средств 
инженерно - технической 
защищённости при 
проведении массовых 
мероприятий 

местный бюджет, всего  344,48 150,00 94,48 0,00 50,00 50,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

344,48 150,00 94,48 0,00 50,00 50,00 

Всего: 510,00 0,00 0,00 170,00 170,00 170,00 
местный бюджет, всего 510,00 0,00 0,00 170,00 170,00 170,00 

1.5.  Создание условий для 
привлечения граждан и их 
объединений к участию в 
обеспечении охраны 
общественного порядка 

в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные администрации 

510,00 0,00 0,00 170,00 170,00 170,00 

Всего: 1 877,66 0,00 0,00 1 667,14 105,26 105,26 
краевой бюджет, всего 1 783,78 0,00 0,00 1 583,78 100,00 100,00 
в том числе средства крае-
вого бюджета, предусмо-
тренные администрации 

300,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

в том числе средства крае-
вого бюджета, предусмо-
тренные  отделу образования  

1 483,78 0,00 0,00 1 483,78 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 83,36 0,00 0,00 83,36 0,00 0,00 
в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные администрации 

15,78 0,00 0,00 5,26 5,26 5,26 

1.6. Противодействие 
терроризму  

в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные отделу образования  

78,10 0,00 0,00 78,10 0,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.6. Разработка и осуществле-

ние мер, направленных на 
укрепление межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного согласия, профилак-
тику межнациональных 
(межэтнических) 
конфликтов 

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

1.7. Реализация форм 
профилактического 
воздействия 

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

1.8. Принятие мер по 
социальной реабилитации 
и ресоциализации лиц, 
отбывших уголовных 
наказание в виде лишение 
свободы или подвергшихся 
иным мерам уголовно-
правового характера   

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

Всего: 26 724,01 4 270,62 7 025,28 5 007,33 5 124,73 5 296,05 
краевой бюджет, всего 1 196,43 6,76 1 189,67 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства крае-
вого бюджета, предусмо-
тренные администрации 

1 196,43 6,76 1 189,67 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 25 278,58 4 263,86 5 586,61 5 007,33 5 124,73 5 296,05 

2. Подпрограмма «Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций»  

в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные администрации 

25 278,58 4 263,86 5 586,61 5 007,33 5 124,73 5 296,05 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
внебюджетные средства 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы:  

       

местный бюджет, всего  203,87 39,28 44,59 40,00 40,00 40,00 2.1. Формирование материаль-
ных ресурсов для преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные администрации 

203,87 39,28 44,59 40,00 40,00 40,00 

Всего: 23 625,55 4 127,94 4 637,43 4 790,44 4 949,21 5 120,53 

краевой бюджет, всего  6,76 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства крае-
вого бюджета, предусмо-
тренные администрации 

6,76 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего  23 618,79 4 121,18 4 637,43 4 790,44 4 949,21 5 120,53 

2.2. Обеспечение готовности к 
реагированию на угрозы 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, взаимодействие 
с экстренными 
оперативными службами 

в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные администрации 

23 618,79 4 121,18 4 637,43 4 790,44 4 949,21 5 120,53 

местный бюджет, всего  353,54 69,28 94,26 70,00 60,00 60,00 2.3. Установка элементов 
системы оповещения 
населения в целях 
предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в населенных 
пунктах 

в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные администрации 

353,54 69,28 94,26 70,00 60,00 60,00 

местный бюджет, всего  293,05 15,12 86,00 84,89 53,52 53,52 2.4. Принятие мер пожарной 
безопасности  в том числе средства мест-

ного бюджета, предусмо-
тренные администрации  
 

293,05 15,12 86,00 84,89 53,52 53,52 
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местный бюджет, всего  96,00 15,00 15,00 22,00 22,00 22,00 2.5. Обеспечение безопасности 

на водных объектах в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные администрации 

96,00 15,00 15,00 22,00 22,00 22,00 

местный бюджет, всего  9,00 4,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2.6. Изготовление и  распро-
странение памяток, листо-
вок по противопожарной 
тематике и правилам 
безопасного поведения на 
воде 

в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные администрации 

9,00 4,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 1 913,00 0,00 1 913,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет, всего 1 189,67 0,00 1 189,67 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства крае-
вого бюджета, предусмо-
тренные администрации 

1 189,67 0,00 1 189,67 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 474,33 0,00 474,33 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные администрации 

474,33 0,00 474,33 0,00 0,00 0,00 

2.7. Капитальный ремонт 
здания депо пожарной 
части поселка Затеречный 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края 

внебюджетные средства 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет, всего 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 2.8. Разработка документов в 

области гражданской 
обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные администрации 

230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 

 90,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 
местный бюджет, всего  90,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 

3.  Подпрограмма «Противо-
действие злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту» 

в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-

90,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 
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тренные администрации 
местный бюджет, всего 75,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 3.1.  Информационно-пропаган-

дистское обеспечение 
профилактики незаконного 
потребления и оборота 
наркотиков 

в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные администрации 

75,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 

местный бюджет, всего 15,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 3.2.  Проведение мероприятий, 
направленных на 
пропаганду и 
формирование здорового 
образа жизни среди 
подростков и молодежи 

в том числе средства мест-
ного бюджета, предусмо-
тренные администрации 

15,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

3.3.  Проведение социально- 
психологического 
тестирования с целью 
раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

3.4.  Принятие мер по 
пресечению незаконного 
оборота наркотических 
средств  

не требует финансового 
обеспечения» 

- - - - - - 

________
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«Приложение 7 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Общественная безопасность, 

защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций» 

 
СВЕДЕНИЯ 

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

 безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»,  
задачам подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) цели 

Программы в достижении стратегических целей социально-экономического  
развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края и задачи  

подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими 
задачами подпрограммы Программы в достижении цели Программы 

 
Значение весовых коэффициентов, присвоен-
ных цели Программы и задачам подпрограм-

мы Программы по годам 
№ 
п/п 

Цель программы, задачи под-
программы  Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Создание безопасных условий 

проживания граждан 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2 Реализация единой политики в 
области гражданской оборо-
ны, защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности 
на водных объектах в грани-
цах городского округа 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3 Предупреждение возникнове-
ния и распространения нарко-
мании, а также формирование 
в обществе негативного отно-
шения  к ней. 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Подпрограмма  «Безопасный городской округ» муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная  
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безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 

3 Участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и ликвида-
ции последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

4 Реализация системы профи-
лактики правонарушений 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» му-
ниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

«Общественная безопасность, защита населения  
и территории от чрезвычайных ситуаций» 

5 Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

6 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и 
осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края  «Общественная безопасность, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций» 

7 Организация просветитель-
ской работы и антинаркотиче-
ской пропаганды 

- - 0,4 0,4 0,4 

8 Развитие системы раннего вы-
явления незаконного потреб-
ления наркотических средств 
и психотропных веществ,  
повышение эффективности 
профилактических мероприя-
тий в отношении лиц, склон-
ных к потреблению наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ 

- - 0,3 0,3 0,3 

9 Пресечение незаконного обо-
рота наркотических средств  

- - 0,3 0,3 0,3» 

______________ 


