
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
26 декабря 2019 г.   г.Нефтекумск   № 2114 
 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «Молодежная политика», 
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 9  
 
 
 Администрация Нефтекумского городского округа  Ставропольского 
края 
  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Молодежная политика», утвержденную постановлением администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. 
№ 9 (с изм.  от 28 декабря 2018 г. № 2134). 

  
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Васюк И.В. 
 
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Глава Нефтекумского  
городского округа  
Ставропольского края                                                                    Д.Н. Сокуренко 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением администрации 

 Нефтекумского городского округа 
 Ставропольского края 

 от 26 декабря 2019 г № 2114 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края «Молодежная политика», утвержденную 

постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 9 

(с изм.  от 28 декабря 2018 г. № 2134) 
 

1.В паспорте Программы: 
 1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей 
редакции: 
«Сроки реализации 
Программы 

2018-2022 годы» 

 

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Программы» изложить в следующей редакции:  
 

«Объем и источники 
финансового 
обеспечения Программы 

объём финансового обеспечения Программы 
составит 8964,90  тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края (далее – краевой 
бюджет) – 235,61 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 50,39 тыс. рублей;  
в 2019 году – 46,08 тыс. рублей;  
в 2020 году – 46,38 тыс. рублей, 
в 2021 году – 46,38 тыс. рублей, 
в 2022 году – 46,38 тыс. рублей, 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края (далее – местный бюджет) –    
8729,29  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 1599,89 тыс. рублей;  
в 2019 году – 1709,43 тыс. рублей 
в 2020 году – 1 758,32 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 805,42 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 856,23 тыс. рублей» 

 

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

Ожидаемые конечные 
результаты  реализации 
Программы  

увеличение доли молодых граждан, 
задействованных в мероприятиях по реализации 
молодежной  политики до  46,00 процентов в 2022 
году; 

уменьшение доли несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, в общем количестве 



несовершеннолетних до 0,26 процента в 2022 году      
 

2.В приложении 1 «Подпрограмма «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью» муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края  «Молодежная 
политика» (далее для целей настоящего пункта – Подпрограмма): 

2.1. В паспорте Подпрограммы: 
2.1.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Сроки реализации 
Подпрограммы 

2018-2022 годы» 

 

2.1.2.Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объём финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 8241,69 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края (далее – краевой 
бюджет) – 3,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 3,39 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 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 

Ставропольского края – 8238,30 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2018 году – 1508,90 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1609,43 тыс. рублей;  
в 2020 году – 1658,32 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1705,42 тыс. рублей 
в 2022 году – 1756,23 тыс. рублей». 

        

2.1.3.Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы  

увеличение количества мероприятий для 
молодежи до 97 в 2022 году; 

увеличение доли молодых граждан, 
задействованных в мероприятиях для талантливой 
и инициативной молодежи, до 40,70 процента  в 
2022 году; 

увеличение доли молодых граждан, 
задействованных в мероприятиях в области 
патриотического воспитания детей и молодежи, до 
46,50 процента  в 2022 году; 

увеличение доли молодых граждан, 
задействованных в волонтерском движении, до 
27,50 процента в 2022 году 



 

2.1.4. Абзац второй пункта 2 раздела «Характеристика основных 
мероприятий Подпрограммы изложить в следующей  редакции: 

«По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на участие и проведение мероприятий, направленных 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 района 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». 

3.В приложении 2 «Развитие системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края  «Молодежная 
политика» (далее для целей настоящего пункта – Подпрограмма): 

3.1. В паспорте Подпрограммы: 
3.1.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Сроки реализации 
Подпрограммы 

2018-2022 годы» 

 

3.1.2.Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объём финансового обеспечения Подпрограммы 
составит  723,21 тыс. руб., в том числе  за счет бюджета 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края – 490,99 тыс. руб., в том числе по годам:  

в 2018 году –  90,99 тыс. рублей; 
в 2019 году –  100,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –  100,00 тыс. рублей;  
в 2021 году –  100,00 тыс. рублей; 
в 2022 году –  100,00 тыс. рублей. 

 бюджет Ставропольского края (далее – краевой 
бюджет) – 232,22 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 47,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 46,08 тыс. рублей; 
в 2020 году – 46,38 тыс. рублей;  
в 2021 году – 46,38 тыс. рублей, 
в 2022 году – 46,38 тыс. рублей». 

 



3.1.3.Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Подпрограммы  

увеличение доли несовершеннолетних, охваченных 
мероприятиями, направленными на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних, до 32,50 
процента в 2022 году; 

уменьшение доли несовершеннолетних, состоящих 
на учете в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, до 
1,70 процента в 2022 году» 

 

3.1.4. Абзац второй пункта 1 раздела «Характеристика основных 
мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на проведение профилактических мероприятий для 
несовершеннолетних граждан Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края по профилактике негативных явлений в подростковой 
среде, профилактике социального сиротства, пропаганде семейных форм 
воспитания, организацию и проведение  конкурсов, конкурса творческих работ,  
ток-шоу, брейн-рингов, игровых программ, спартакиад, мероприятий». 

 

4. Приложение 3 «Сведения об индикаторах достижения целей 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Молодежная политика», показателях решения задач подпрограмм 
Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящим Изменениям. 

 

5. Приложение 31 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных 
целям муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Молодежная политика», 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» в редакции согласно приложению 
2 к настоящим Изменениям. 

Изложить: 
 6.В графе 6 приложения 4 «Перечень основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  «Молодежная политика» цифры «2021» заменить 
цифрами «2022». 

 

7. Приложение 5 «Объемы и источники финансового обеспечения 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Молодежная политика» к Программе изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящим Изменениям. 



Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся   

муниципальную  программу  
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края «Молодежная политика» 
 

«Приложение  3 
к  муниципальной  программе  

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края «Молодежная политика» 

  
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Молодежная политика», показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях 

 
Значение индикатора достижения цели Программы и 

показателя решения задачи подпрограммы Программы по 
годам 

№ 
п/п 

Наименование индикатора достижения цели  
Программы и показателя решения задачи  

подпрограммы Программы 

Единица 
измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель «Содействие формированию личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его 
прав, интересов и поддержки его инициатив» 

1. доля молодых граждан, задействованных в 
мероприятиях по реализации молодежной 
политики в городском округе, в общем 
количестве молодых граждан 

проценты 39,00 42,00 45,50 45,80 46,00 

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» 
Задача «Создание условий для развития потенциала молодежи» 

2. количество мероприятий для молодежи единица 91,00 93,00 95,00 96,00 97,00 
3. доля молодых граждан, задействованных в проценты 33,00 37,00 40,50 40,60 40,70 



мероприятиях для талантливой и инициативной 
молодежи, в общем количестве молодежи    

4. доля молодых граждан, задействованных в 
мероприятиях в области патриотического 
воспитания детей и молодежи, в общем 
количестве молодежи    

проценты 41,00 43,00 45,50 46,00 46,50 

5. доля молодых граждан, задействованных в 
волонтерском движении, в общей численности 
молодежи 

проценты 23,00 24,00 25,50 26,50 27,50 

Цель «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних» 
6. доля несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения,  в общем количестве 
несовершеннолетних 

проценты 0,40 0,35 0,30 0,28 0,26 

Подпрограмма «Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Задача «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому» 
7. доля несовершеннолетних, охваченных 

мероприятиями, направленными на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних, в 
общем количестве несовершеннолетних 

проценты 27,00 29,00 30,50 31,50 32,50 

8. доля несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, в общем 
количестве несовершеннолетних 

проценты 2,50 2,20 1,90 1,80 1,70 

___________ 
 
 
 
 



Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся   

муниципальную  программу  
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края «Молодежная политика» 
 

«Приложение  31 
к  муниципальной  программе  

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края «Молодежная политика» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Молодежная политика», 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, присвоенных 

цели Программы и задачам подпрограммы 
Программы по годам 

№ 
п/п 

Цель программы, задачи подпрограммы Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Цель Программы 

«Содействие формированию личности молодого 
человека с активной жизненной позицией посредством 
обеспечения его прав, интересов и поддержки его 
инициатив» 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

2 Цель Программы  
«Защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних» 

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



 Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» (далее для целей 
настоящего раздела - Подпрограмма) 

3 Задача Подпрограммы «Создание условий для 
развития потенциала молодежи» 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Подпрограмма «Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее для 
целей настоящего раздела - Подпрограмма) 

4 Задача Подпрограммы 
«Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому» 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся   

муниципальную  программу  
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края «Молодежная политика» 
 

«Приложение  5 
к  муниципальной  программе  

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края «Молодежная политика» 

  
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
«Молодежная политика»  

 
Объемы финансового обеспечения  

по годам (тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы 
Программы, основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

Источники финансового 
обеспечения по ответ-

ственному исполнителю, 
соисполнителю программы, 
подпрограммы программы, 

основному мероприятию 
Подпрограммы Программы 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  8964,90 

 
1650,28 1755,51 

 
1804,70 1851,80 1902,61 

 

Муниципальная 
программа Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
«Молодежная политика», 
всего 

бюджет Ставропольского края 
(далее – краевой бюджет), 
всего 

235,61 50,39 46,08 46,38 46,38 46,38 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 в том числе средства краевого 

бюджета, предусмотренные 
администрации 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
(далее – администрация) 

235,61 50,39 46,08 46,38 46,38 46,38 

  бюджет Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края (далее – 
местный бюджет), всего 

8716,50 1599,89 1 696,84 1758,32 1805,42 1856,23 

  в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

8716,50 1599,89 1 696,84 1758,32 1805,42 1856,23 

2. Подпрограмма 
«Организация и 
осуществление 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью» 

местный бюджет, всего 8241,69 1512,29 1609,43 1658,32 1705,42 1756,23 

  в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

8225,71 1508,90 1596,84 1658,32 1705,42 1756,23 

  в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
администрации 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

3,39 3,39 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.1. Создание условий по 

привлечению молодых 
граждан, молодежных и 
детских  объединений к 
непосредственному 
участию в формировании 
и реализации молодежной 
политики и программ 

местный бюджет, всего 7625,71 1508,90 1446,84 1508,32 1555,42 1606,23 

  в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

7499,52 1382,71 1446,84 1508,32 1555,42 1606,23 

2.2. Совершенствования 
системы выявления, 
поддержки и развития 
талантливой молодежи, 
патриотического 
воспитания молодежи, 
успешной социализации и 
эффективной 
самореализации молодежи 

местный бюджет, всего 726,19 126,19 150,00 150,00 150,00 150,00 

  в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

726,19 126,19 150,00 150,00 150,00 150,00 

3. Подпрограмма «Развитие 
системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних», всего 

 723,21 137,99 146,08 146,38 146,38 146,38 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  краевой бюджет, всего 232,22 47,00 46,08 46,38 46,38 46,38 

  в том числе средства краевого  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

232,22 47,00 46,08 46,38 46,38 46,38 

  местный бюджет, всего  490,99 90,99 100,00 100,00 100,00 100,00 

  в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

490,99 90,99 100,00 100,00 100,00 100,00 

3.1. Реализация мер, 
направленных на 
предупреждение  
правонарушений среди 
подростков и молодежи, 
повышение  уровня их 
правосознания  

местный бюджет, всего 490,99 90,99 100,00 100,00 100,00 100,00 

  в том числе средства местного  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

490,99 90,99 100,00 100,00 100,00 100,00 

краевой бюджет, всего 232,22 47,00 46,08 46,38 46,38 46,38 3.2. Проведение 
межведомственных 
комплексных оперативно-
профилактических 
мероприятий  

в том числе средства краевого  
бюджета, предусмотренные 
администрации 

232,22 47,00 46,08 46,38 46,38 46,38 

                    


