
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря  2021 г. г. Нефтекумск № 1903

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 25 декабря 2020 г. № 1957

 Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые 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
25 декабря 2020 г. № 1957 (с изм. от 25 июня 2021 г. № 931).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края Кошелькова С.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 29 декабря 2021 г. № 1903

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского

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

1. В паспорте программы:
1.1. В позиции «Сроки реализации Программы» цифры «2021 – 2023»

заменить цифрами «2021 - 2024».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения

Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники
финансового
обеспечения
Программы

объем финансового обеспечения Программы
составит 161 021,38 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края – 156 070,97 тыс. рублей, в
том числе по годам:

в 2021 году – 48 175,76 тыс. рублей;
в 2022 году – 36 088,15 тыс. рублей;
в 2023 году – 35 903,53 тыс. рублей;
в 2024 году – 35 903,53 тыс. рублей.
бюджет Ставропольского края -  4 950,41 тыс.

рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 4 650,41 тыс. рублей;
в 2022 году – 100,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,00 тыс. рублей.»

1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы» слова «до 690 в 2023 году;» заменить словами «до 680 единиц в
2024 году;», слова  «до 16 человек» заменить словами «до 15 человек».

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

2.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2021 –
2023» заменить цифрами «2021 - 2024».

2.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения



Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы
составит 139 577,89 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края – 134 627,48 тыс. рублей, в
том числе по годам:

в 2021 году – 42 904,80 тыс. рублей;
в 2022 году – 30 690,64 тыс. рублей;
в 2023 году – 30 516,02 тыс. рублей;
в 2024 году – 30 516,02 тыс. рублей.
бюджет Ставропольского края -  4 950,41 тыс.

рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 4 650,41 тыс. рублей;
в 2022 году – 100,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 100,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 100,00 тыс. рублей.»

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

«Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Подпрограммы

увеличение количества установленных систем
видеонаблюдения в образовательных организациях до
44 единиц к 2024 г.;

увеличение количества установленных систем
видеонаблюдения в учреждениях культуры до 14
единиц к 2024 г.;

увеличение количества изготовленных
информационных материалов и сувенирной
продукции по противодействию экстремизму,
терроризму до 2200 единиц в 2024 г.;

увеличение доли населения Нефтекумского
городского округа Ставропольского края, у которого
сформировано стойкое неприятие идеологии
экстремизма, в численности опрошенных;

увеличение количества проведённых
мероприятий в соответствии с Планом
противодействия идеологии терроризма на
территории Нефтекумского городского округа
Ставропольского края до 70 в 2024 г.;

увеличение членов казачьих обществ,
привлекаемых  к участию в охране общественного
порядка до 38 человек в 2024 г.;

снижение доли несовершеннолетних,



совершивших правонарушения, в общем количестве
несовершеннолетних до 0,26 процента в 2024 году;

увеличение количества  членов добровольных
народных дружин до 105 человек в 2024 г.;

увеличение доли несовершеннолетних,
охваченных мероприятиями, направленными на
профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних до 37,00 процента в 2024 г.;

увеличение количества мероприятий по
профилактике правонарушений среди граждан до 50
единиц в 2024 г.»

2.4. В разделе «Характеристика основных  мероприятий
подпрограммы»:

2.4.1. В пункте 1:
2.4.1.1. После абзаца второго дополнить абзацем следующего

содержания:
«обеспечение образовательных организаций периметральными

ограждениями;».
2.4.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город».
В рамках данного мероприятия предусматривается:
построение сегмента обеспечения правопорядка и профилактики

правонарушений, включая системы видеонаблюдения и их компоненты,
аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город».

Результатом реализации данного мероприятия станет комплексное
улучшение защищенности городского округа.

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы
является отдел по общественной безопасности.»

2.4.3. В абзаце втором пункта 7 после слов «лишения свободы,»
дополнить словами «лиц, совершивших правонарушение в состоянии
алкогольного опьянения,».

3. В приложении 2 «Подпрограмма «Гражданская оборона и защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
«Общественная безопасность, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций»:

3.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2021 –
2023» заменить цифрами «2021 - 2024».

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



«Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы
составит 21 263,49 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края – 21 263,49 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2021 году – 5 240,96 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 347,51 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 337,51 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 337,51 тыс. рублей.»

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

«Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Подпрограммы

уменьшение временных показателей на
оповещение населения в целях предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций с 240 в 2019 году
до 170 мин. в 2024 году;

увеличение протяженности противопожарных
(минерализованных) полос вокруг населенных
пунктов с 16,1 в 2019 до 384,7 в 2024 году;

установка ежегодно не менее 1 элемента системы
оповещения населения в целях предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

изготовление и установка ежегодно 10 штук
информационных аншлагов в соответствии с
нормативными требованиями, исполнение
предупреждающих надписей;

увеличение количества изготовленных и
распространенных информационных материалов до
1200 шт. в 2024 г.;

полное обеспечение материальными ресурсами
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в соответствии с планом;»

3.4. В разделе «Характеристика основных мероприятий
Подпрограммы»  в пункте 2 после абзаца второго дополнить абзацем
следующего содержания:

«развитие и совершенствование системы централизованного
оповещения населения об опасностях, возникающих в условиях
чрезвычайных ситуаций;».

4. В приложении 3 «Подпрограмма «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края



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

4.1. В позиции «Соисполнители Подпрограммы» после абзаца третьего
дополнить абзацем следующего содержания:

управление по делам территорий администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края (далее – управление по делам
территорий)

4.2. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2021 –
2023» заменить цифрами «2021 - 2024».

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

«Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы
составит 180,00 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:

бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края - 180,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2021 году – 30,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 50,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 50,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 50,00 тыс. рублей.»

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

«Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

увеличение количества изготовленных
информационных материалов антинаркотической
направленности до 1500 единиц в 2024 г.;

увеличение количества размещенных в
средствах массовой информации материалов
антинаркотической направленности до 9 к 2024 г.;

формирование позитивных моральных и
нравственных ценностей, определяющих
отрицательное отношение к потреблению
наркотических средств;

увеличение доли обучающихся
образовательных организаций, прошедших
социально- психологическое тестирование с целью
раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, от
числа подлежащих тестированию до 16 процентов к
2024 г.;



пресечение незаконного оборота наркотических
средств на территории Нефтекумского городского
округа Ставропольского края.»

5. Приложение 4 к Программе «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» изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящим изменениям.

6. Приложение 5 к Программе «Сведения  о весовых коэффициентах,
присвоенных цели Программы, 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» изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

7. Приложение 6 к Программе «Перечень основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций» изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящим изменениям.

8. Приложение 7 к Программе «Объемы и источники финансового
обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций» изложить в редакции согласно
приложению 4 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
измерения

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

Цель «Создание безопасных условий проживания граждан»
1 Количество нарушений общественного порядка единиц 760 730 710 700 690 680

Подпрограмма «Безопасный городской округ»
Задача «Минимизация и ликвидация проявлений терроризма и экстремизма»
2 Количество установленных систем видеонаблюдения

в образовательных организациях
единиц 19 30 43 44 44 44



1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Количество установленных систем видеонаблюдения

в учреждениях культуры
единиц 7 11 14 14 14 14

4 Количество разработанных и изготовленных
документов на построение, внедрение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»

единиц - 0 0 0 1 1

5 Количество установленных систем видеонаблюдения
в местах массового пребывания людей

единиц - 0 0 1 0 0

6 Количество изготовленных информационных
материалов и сувенирной продукции по
противодействию экстремизму, терроризму

единиц 2000 1500 1900 2000 2100 2200

7 Доля населения, у которого сформировано стойкое
неприятие идеологии экстремизма, в численности
опрошенных.

процент 35 38 40 45 50 55

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

единиц 51 50 55 60 65 70

9
Количество членов казачьих обществ, привлекаемых
к участию в охране общественного порядка

человек 16 16 25 30 35 38

Задача «Реализация системы профилактики правонарушений»
10 Количество членов добровольно народных дружин человек 73 73 80 90 100 105
11 Доля несовершеннолетних, совершивших

правонарушения, в общем количестве
несовершеннолетних

проценты 0,36 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26



1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Доля несовершеннолетних, охваченных

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

проценты 29 30,50 32,00 33,50 35,00 37

13 Количество мероприятий по профилактике
правонарушений среди лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации

единиц 32 35 40 45 50 55

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»
14 Количество потерь населения вследствие

чрезвычайных ситуаций в Нефтекумском городском
округе Ставропольского края

человек 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
Задача «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
15 Своевременное оповещение населения в целях

предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

минут 240 210 200 190 180 170

Задача «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья»
16 Протяженность минерализованных полос километров 7,75 8,05 384,7 384,7 384,7 384,7
17 Количество установленных элементов системы

оповещения
единиц 1 1 1 2 3 4

18 Количество изготовленных и установленных
аншлагов, исполнение предупреждающих надписей

единиц 10 10 10 10 10 10

19 Количество изготовленных и распространенных
памяток, листовок

    единиц 700 800 900 1000 1100 1200



1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 Обеспеченность материальными и информационными

ресурсами для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

проценты - 100 100 100 100 100

Цель «Предупреждение возникновения и распространения наркомании, а также формирование в обществе негативного отношения к
ней»
21 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 16,0 15,0

Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Задача «Антинаркотическая пропаганда и пресечение незаконного оборота наркотических средств на территории городского
округа»
22 Количество размещенных в средствах массовой

информации материалов антинаркотической
направленности

единиц - 5 6 7 8 9

23 Количество изготовленных информационных
материалов антинаркотической направленности

единиц - 1100 1200 1300 1400 1500

24 Количество проведенных мероприятий,
направленных на пропаганду и формирование
здорового образа жизни среди несовершеннолетних

единиц - 4 4 4 4 4

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

проценты 5,7 8 10 12 14 16

26 Количество выявленных очагов дикорастущих
наркосодержащих растений, объявлений (надписей),
рекламирующих синтетические наркотики,
психоактивные вещества

единиц 2 2 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»

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,
присвоенных цели Программы и

задачам подпрограммы
Программы по годам

№
п/п

Цель программы, задачи
подпрограммы  Программы

2021 2022 2023 2024
1

1 2 3 4 5 6
1 Цель программы «Создание

безопасных условий проживания
граждан»

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

2 Цель программы «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»

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

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

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

Подпрограмма  «Безопасный городской округ» муниципальной программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная



1 2 3 4 5 6
безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

4 Задача подпрограммы «Минимизация
и ликвидация проявлений терроризма
и экстремизма»

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

5 Задача подпрограммы «Реализация
системы профилактики
правонарушений»

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

Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Нефтекумского

городского округа Ставропольского края  «Общественная безопасность, защита
населения

и территории от чрезвычайных ситуаций»
6 Задача подпрограммы «Участие в

предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций»

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

7 Задача подпрограммы «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

Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» муниципальной программы Нефтекумского городского
округа Ставропольского края  «Общественная безопасность, защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций»
8 Задача подпрограммы

«Антинаркотическая пропаганда и
пресечение незаконного оборота
наркотических средств на территории
городского округа»

1 1 1 1»



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

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



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

1. Подпрограмма «Безопасный
городской округ» Программы
(далее для целей настоящего
пункта - Подпрограмма),

отдел по общественной
безопасности,

межнациональным
отношениям и

гражданской обороне
администрации
Нефтекумского

городского округа
Ставропольского края

(далее – отдел по
общественной
безопасности)

2021 год 2024 год пункт 1
приложения 4 к

Программе

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

Задача «Минимизация и ликвидация проявлений терроризма и экстремизма»
1.1. Обеспечение

антитеррористической
защищенности объектов
(территорий)

выполнение функций
органами местного

самоуправления

отдел образования 2021 год 2024 год пункты 2, 3,
приложения 4 к

Программе

1.2. Построение, внедрение и
развитие аппаратно-
программного комплекса
«Безопасный город»

выполнение функций
органами местного

самоуправления

отдел по общественной
безопасности

2021 год 2024 год пункт 4, 5
приложения 4
к Программе

1.3. Противодействие экстремизму,
терроризму и укрепление
межнациональных отношений

выполнение функций
органами местного

самоуправления

отдел по общественной
безопасности

2021 год 2024 год пункты 6, 7, 8
приложения 4
к Программе



1 2 3 4 5 6 7
1

1.4.
Организация поддержки
казачьим дружинам для участия
в охране общественного
порядка

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

отдел по
общественной
безопасности

2021 год 2024 год пункт 9
приложения 4 к

Программе

Задача «Реализация системы профилактики правонарушений»
1

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

выполнение
функций органов

местного
самоуправления

отдел по общественной
безопасности

2021 год 2024 год пункт 10
приложения 4 к

Программе

1.6. Профилактика  правонарушений
среди несовершеннолетних

выполнение функций
органами местного

самоуправления

отдел социального
развития и молодежной

политики

2021 год 2024 год пункты  11, 12
приложения 4 к

Программе
1.7. Профилактика правонарушений

среди лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации

выполнение функций
органов местного
самоуправления.

отдел по общественной
безопасности

2021 год 2024 год пункт 13
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 «Гражданская

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

выполнение функций
органами местного

самоуправления

отдел по общественной
безопасности

2021 год 2024 год пункт 14
приложения 4 к

Программе



1 2 3 4 5 6 7
в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы в разрезе задач
Подпрограммы

Задача «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
2.1. Обеспечение готовности к

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

выполнение функций
органами местного

самоуправления

муниципальное казенное
учреждение «Единая

дежурная диспетчерская
служба» Нефтекумского

городского округа
Ставропольского края,
отдел по общественной

безопасности,

2021 год 2024 год пункт 14
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»

2.2. Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций

выполнение функций
органами местного

самоуправления

отдел по общественной
безопасности,

управление городского
хозяйства, управление
сельского хозяйства и
охраны окружающей
среды, управление по

делам территорий

2021 год 2024 год пункты 16, 17,
18, 19, 20

приложения 4 к
Программе

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



1 2 3 4 5 6 7
3. Подпрограмма «Противо-

действие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту» Программы (далее для
целей настоящего пункта -
Подпрограмма)

выполнение функций
органами местного

самоуправления

отдел социального
развития и молодежной

политики

2021 год 2024 год пункт 21
приложения 4 к

Программе

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

Задача «Антинаркотическая пропаганда и пресечение незаконного оборота наркотических средств на территории городского округа»
3.1.  Профилактика незаконного

потребления и оборота
наркотиков

выполнение функций
органами местного

самоуправления

отдел социального
развития и молодежной

политики

2021 год 2024 год пункты 22, 23,
24 приложения
4 к Программе

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

выполнение функций
органами местного

самоуправления

отдел образования 2021 год 2024 год пункт 25
приложения 4 к

Программе

3.3.  Принятие мер по пресечению
незаконного оборота
наркотических средств

выполнение функций
органами местного

самоуправления

управление сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды,

управление городского
хозяйства, управление
по делам территорий,

отдел социального
развития и молодежной

политики

2021 год 2024 год пункт 26
приложения 4 к

Программе»



Приложение 4
к изменениям, которые вносятся

в муниципальную программу
Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
«Общественная безопасность, защита

населения и территории
от чрезвычайных ситуаций»

«Приложение 7
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 ответственному
исполнителю, соисполнителю
Программы, подпрограммы

Программы, основному
мероприятию подпрограммы

Программы

Всего 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
 Муниципальная программа Всего: 161 021,38 52 826,17 36 188,15 36 003,53 36 003,53



1 2 3 4 5 6 7 8
бюджет Ставропольского края
(далее – краевой бюджет), всего 4 950,41 4 650,41 100,00 100,00 100,00

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

400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

4 550,41 4 550,41 0,00 0,00 0,00

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

156 070,97 48 175,76 36 088,15 35 903,53 35 903,53

в том числе средства местного
бюджета предусмотренные:
администрации 29 601,52 7 495,42 7 242,03 7 432,03 7 432,03
отделу образования 125 824,34 40 035,23 28 846,12 28 471,50 28 471,50

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

отделу культуры
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее -
отдел культуры)

478,65 478,65 0,00 0,00 0,00
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управлению по делами
территорий администрации
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
(далее - управление по делами
территорий)

166,46 166,46 0,00 0,00 0,00

Всего: 139 577,89 47 555,21 30 790,64 30 616,02 30 616,02
краевой бюджет, всего 4 950,41 4 650,41 100,00 100,00 100,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
отделу образования

4 550,41 4 550,41 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 134 627,48 42 904,80 30 690,64 30 516,02 30 516,02
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:
администрации 8 368,03 2 224,46 1 844,52 2 044,52 2 044,52
отделу образования 125 824,34 40 035,23 28 846,12 28 471,50 28 471,50
отделу культуры 478,65 478,65 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма «Безопасный
городской  округ»

управлению по делам
территорий 166,46 166,46 0,00 0,00 0,00

 в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы:

всего 136 059,81 46 310,69 30 166,12 29 791,50 29 791,50
краевой бюджет, всего 4 550,41 4 550,41 0,00 0,00 0,00

1.1. Обеспечение
антитеррористической
защищенности объектов
(территорий) в том числе средства краевого

бюджета, предусмотренные 4 550,41 4 550,41 0,00 0,00 0,00
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отделу образования
местный бюджет, всего 131 509,40 41 760,28 30 166,12 29 791,50 29 791,50
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

5 039,95 1 079,94 1 320,00 1 320,00 1 320,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу образования

125 824,34 40 035,23 28 846,12 28 471,50 28 471,50

управлению по делам
территорий 166,46 166,46 0,00 0,00 0,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
отделу культуры

478,65 478,65 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 1 075,00 675,00 0,00 200,00 200,001.2. Построение, внедрение и
развитие аппаратно-
программного комплекса
«Безопасный город»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

1 075,00 675,00 0,00 200,00 200,00

Всего: 618,08 154,52 154,52 154,52 154,52
краевой бюджет, всего 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
администрации

400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.3. Противодействие
экстремизму, терроризму и
укрепление
межнациональных отношений

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации 218,08 54,52 54,52 54,52 54,52
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местный бюджет, всего 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00

1.4.
Поддержка казачьих дружин
для участия в охране
общественного порядка

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

800,00 200,00 200,00 200,00 200,00

местный бюджет, всего 625,00 115,00 170,00 170,00 170,001.5. Создание условий для
привлечения граждан и их
объединений к участию в
обеспечении охраны
общественного порядка

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

625,00 115,00 170,00 170,00 170,00

1.6. Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних

местный бюджет, всего
400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.7. Профилактика
правонарушений среди лиц,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

не требует финансового
обеспечения

- - - - -

местный бюджет, всего 21 263,49 5 240,96 5347,51 5337,51 5337,512. Подпрограмма «Гражданская
оборона и защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

21 263,49 5240,96 5347,51 5337,51 5337,51

 в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы:
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местный бюджет, всего 19 649,49 4 829,96 4 946,51 4 936,51 4 936,512.1. Обеспечение готовности к

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

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

19 649,49 4 829,96 4 946,51 4 936,51 4 936,51

местный бюджет, всего 1526,00 323,00 401,00 401,00 401,002.2. Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных
ситуаций

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

1526,00 323,00 401,00 401,00 401,00

местный бюджет, всего 88,00 88,00 0,00 0,00 0,002.3. Реализация полномочий в
области гражданской
обороны

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

88,00 88,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет, всего 180,00 30,00 50,00 50,00 50,003.  Подпрограмма
«Противодействие
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту»

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

180,00 30,00 50,00 50,00 50,00

местный бюджет, всего 180,00 30,00 50,00 50,00 50,003.1. Профилактика незаконного
потребления и оборота
наркотиков

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
администрации

180,00 30,00 50,00 50,00 50,00

3.2. Проведение социально-
психологического
тестирования с целью раннего
выявления незаконного
потребления наркотических

не требует финансового
обеспечения

- - - - -
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средств и психотропных
веществ

3.3. Принятие мер по пресечению
незаконного оборота
наркотических средств

не требует финансового
обеспечения» - - - - -»

  ____________


