
№ 5260 от 11.11.2015 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 20.05.2014 г. № 1625 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска иРешением Думы 
города Пятигорска от 14.10.2015 года № 44-60 РД «О внесении изменений в 
Решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»,- 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика», утвержденную постановлением администрации 
города Пятигорска от 20.05.2014 г. №1625 следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее  - программа): 

- строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей 
редакции: «2014-2019 годы»; 

- строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» 
изложить в следующей редакции: «Прогнозируемый объем финансирования 
основных мероприятий программы за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска (далее – бюджета города) составит  47133,59  тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2014 году – 2414,50 тыс. рублей 
в 2015 году – 9231,17  тыс. рублей 
в 2016 году – 8862,83 тыс. рублей 
в 2017 году – 8875,03  тыс. рублей 



в 2018 году – 8875,03  тыс. рублей 
в 2019 году – 8875,03  тыс. рублей»; 

1.2 Абзац 15 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта 
Пятигорска в сфере реализации программы, цель, задачи, целевые 
индикаторы и показатели программы, описание ожидаемых конечных 
результатов реализации программы и сроки ее реализации» программы,  
изложить в следующей редакции:  
«Сроки реализации программы – 2014 – 2019 годы». 

1.3. Внести изменения в паспорт подпрограммы 1 «Поддержка 
талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная 
политика» (далее – подпрограмма 1): 

- строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 
«Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий 
подпрограммы 1 за счет средств бюджета города составит  3550,00  тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году – 695,00 тыс. рублей 
в 2015 году – 875,00  тыс. рублей 
в 2016 году – 495,00  тыс. рублей 
в 2017 году – 495,00 тыс. рублей 
в 2018 году – 495,00 тыс. рублей 
в 2019 году – 495,00 тыс. рублей»; 
 - строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 
«достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных 
в приложении 1: 
- увеличение количества молодых людей, достигающих результатов лично, 
во Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных, краевых мероприятиях; 
- увеличение     количества     детских и молодежных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города; 
увеличение количества проведенных акций, направленных на снижение 
национальной и религиозной нетерпимости»; 

1.4. Абзац 10раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта 
Пятигорска в сфере реализации подпрограммы 1, цель, задачи, целевые 
индикаторы и показатели подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных 
результатов реализации подпрограммы 1 и сроки ее реализации» 
подпрограммы 1,изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемыми конечными результатами реализация подпрограммы 1 



являются: 
- увеличение количества молодых людей, достигающих результатов лично, 
во Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных, краевых мероприятиях; 
- увеличение     количества     детских и молодежных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города; 
- увеличение количества проведенных акций, направленных на снижение 
национальной и религиозной нетерпимости»; 

1.5. Абзац 16раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта 
Пятигорска в сфере реализации подпрограммы 1, цель, задачи, целевые 
индикаторы и показатели подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных 
результатов реализации подпрограммы 1 и сроки ее реализации» 
подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:  
«Сроки реализации подпрограммы 1 – 2014 – 2019 годы». 

1.6. Внести изменения в паспорт подпрограммы 2 «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программыгорода-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» (далее – подпрограмма 2): 

- строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: «Прогнозируемый объем 
финансирования основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств 
бюджета города составит  26805,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году – 900,00 тыс. рублей 
в 2015 году – 5164,43 тыс. рублей 
в 2016 году – 5176,09 тыс. рублей 
в 2017 году – 5188,29 тыс. рублей 
в 2018 году – 5188,29 тыс. рублей 
в 2019 году – 5188,29 тыс. рублей»; 
 - строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:  
«достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных 
в приложении 1: 
- увеличение   количества   военно-патриотических и военно-спортивных 
кружков и клубов». 

1.7. Абзац 5раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта 
Пятигорска в сфере реализации подпрограммы 2, цель, задачи, целевые 
индикаторы и показатели подпрограммы 2, описание ожидаемых конечных 
результатов реализации подпрограммы 2 и сроки ее реализации» 
подпрограммы 2, изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 2 является: 



- увеличение   количества   военно-патриотических и военно-спортивных 
кружков и клубов». 

1.8. Абзац 7раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта 
Пятигорска в сфере реализации подпрограммы 2, цель, задачи, целевые 
индикаторы и показатели подпрограммы 2, описание ожидаемых конечных 
результатов реализации подпрограммы 2 и сроки ее реализации» 
подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:  
«Сроки реализации подпрограммы 2 – 2014 – 2019 годы». 

1.9. Внести изменения в паспорт подпрограммы 3 «Информационное 
обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в 
социальную практику» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» (далее – подпрограмма 3): 

- строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 
«Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий 
подпрограммы 3 за счет средств бюджета города составит  4854,50  тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году – 819,50 тыс. рублей 
в 2015 году – 807,00  тыс. рублей 
в 2016 году – 807,00  тыс. рублей 
в 2017 году – 807,00 тыс. рублей 
в 2018 году – 807,00 тыс. рублей 
в 2019 году – 807,00 тыс. рублей»; 
 - строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:  
«достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных 
в приложении 1: 
- увеличение    количества     молодых     граждан, участвующих в 
деятельности  студенческих  отрядов; 
- увеличение  доли  молодых  граждан,   принимающих участие  в   
волонтерском   движении,   в   общем количестве молодых граждан; 
- увеличение  количества  посетителей официального сайта отдела, 
размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- увеличение количества социальных проектов на темы профилактики 
негативных явлений в молодежной среде; 
-  увеличение количества работающей молодежи, входящей в состав 
молодежных объединений в организациях города и проявляющих активную 
жизненную позицию; 



- увеличение количества рекламных материалов, направленных на 
профилактику негативных явлений в молодежной среде, для 
распространения на городских молодежных мероприятиях»; 

1.10. Абзац 8 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта 
Пятигорска в сфере реализации подпрограммы 3, цель, задачи, целевые 
индикаторы и показатели подпрограммы 3, описание ожидаемых конечных 
результатов реализации подпрограммы 3 и сроки ее реализации» 
подпрограммы 3, изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 3 
являются: 
- увеличение    количества     молодых     граждан, участвующих в 
деятельности  студенческих  отрядов; 
- увеличение  доли  молодых  граждан,   принимающих участие  в   
волонтерском   движении,   в   общем количестве молодых граждан; 
- увеличение  количества посетителей официального сайта отдела, 
размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- увеличение количества социальных проектов на темы профилактики 
негативных явлений в молодежной среде; 
-  увеличение количества работающей молодежи, входящей в состав 
молодежных объединений в организациях города и проявляющих активную 
жизненную позицию; 
- увеличение количества рекламных материалов направленных на 
профилактику негативных явлений в молодежной среде, для 
распространения на городских молодежных мероприятиях»; 

1.11. Абзац 15 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта 
Пятигорска в сфере реализации подпрограммы 3, цель, задачи, целевые 
индикаторы и показатели подпрограммы 3, описание ожидаемых конечных 
результатов реализации подпрограммы 3 и сроки ее реализации» 
подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:  
«Сроки реализации подпрограммы 3 – 2014 – 2019 годы». 

1.12. Внести изменения в паспорт подпрограммы 4«Профилактика 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в 
городе Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» (далее - подпрограмма 4): 

- строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы 4» изложить в следующей редакции: 
«Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий 
подпрограммы 4 за счет средств бюджета города составит  400,00  тыс. 
рублей, в том числе по годам: 



в 2014 году – 0,00 тыс. рублей 
в 2015 году – 80,00  тыс. рублей 
в 2016 году – 80,00  тыс. рублей 
в 2017 году – 80,00 тыс. рублей 
в 2018 году – 80,00 тыс. рублей 
в 2019 году – 80,00 тыс. рублей»; 
 - строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:  
достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в 
приложении 1: 
- увеличение охвата молодых граждан  в возрасте от 11 до 24 лет, 
вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе, к общей 
численности указанной категории; 
- увеличение числа больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ 
СК «ККНД» с применением современных методов»; 

1.13. Абзац 10 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта 
Пятигорска в сфере реализации подпрограммы 4, цель, задачи, целевые 
индикаторы и показатели подпрограммы 4, описание ожидаемых конечных 
результатов реализации подпрограммы 4 и сроки ее реализации» 
подпрограммы 4, изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 4 
являются: 
- увеличение охвата молодых граждан  в возрасте от 11 до 24 лет, 
вовлеченных в мероприятия, направленных на профилактику наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе 
Пятигорске, к общей численности указанной категории; 
- увеличение числа наркозависимых, прошедших лечения в ПФ ГБУЗ СК 
«ККНД». 

1.14. Абзац 11раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта 
Пятигорска в сфере реализации подпрограммы 4, цель, задачи, целевые 
индикаторы и показатели подпрограммы 4, описание ожидаемых конечных 
результатов реализации подпрограммы 4 и сроки ее реализации» 
подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:  
«Сроки реализации подпрограммы 4 – 2015 – 2019 годы». 

 
2. Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Молодежная политика» изложить в редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению. 



3. Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» изложить в редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению. 

 
4. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Молодежная политика» изложить в редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему постановлению. 

 
5. Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Молодежная политика» изложить в редакции согласно 
Приложению 4  к настоящему постановлению. 

 
6. Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Молодежная политика» изложить в редакции согласно 
Приложению 5 к настоящему постановлению. 

 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Исполняющий обязанности Главы 
города Пятигорска                                                                    О.Н. Бондаренко 
 
 



 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                       Приложение 1 
к постановлению администрации  

                                                                                                                                                                                     города Пятигорска 
                                                                                                                                                                                                         _________ от ______________ 

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                       «Приложение 1 
                                                                                                                                                                                                             к муниципальной программе 
                                                                                                                                                                                                             города-курорта Пятигорска 
                                                                                                                                                                                                             «Молодежная политика»» 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА  ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ 
ЗНАЧЕНИЯХ 

 
№№ 
П/П 

Наименование целевого 
индикатора и показателя 

Программы, подпрограммы 
Программы 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора и показателя по годам  
Источник информации 

 (методика расчета) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» 

1 Доля молодых граждан, 
обучающихся на территории 
города, задействованных в 
мероприятиях по реализации 
молодежной политики в городе 

процентов 56 60 65 69 70 70 расчет доли молодых граждан, 
задействованных в 
мероприятиях по                                                  
реализации молодежной 
политики в городе, 
осуществляется по                                                                      
следующей формуле: 
      
А = Б/В x 100%, где 
  
А – доля молодых граждан, 



 

 

обучающихся на территории 
города, задействованных в 
мероприятиях по реализации 
молодежной политики в 
городе                                                          
В – количество молодых 
граждан задействованных в,                                                                                
мероприятиях по                                                  
реализации молодежной 
политики города, в                                                                             
определяемое на основании                                                                                 
данных отдела                                                                                                                
Б – общее количество 
молодых                                                   
граждан обучающихся в 
городе, определяемое в 
соответствии со 
статистическими данными  
городского округа города-
курорта  Пятигорска                                                                                  

Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»; 
2 Количество молодых людей, 

достигающих результатов лично, 
во Всероссийских, Всекавказских, 
межрегиональных, краевых 
мероприятиях 

человек  56 65 70 78 79 80 Не требуется расчета. 
Сведения отдела по делам 
молодежи, на основании 
нормативно-правовых актов, 
утвержденных  
Правительством СК 

3 Количество проведенных акций, 
направленных на снижение 
национальной и религиозной 
нетерпимости 

единицы 15 20 23 25 25 25 Не требуется расчета. 
Сведения отдела по делам 
молодежи (годовой отчет) 

4. Количество детских и 
молодежных организаций, 

единицы 21 22 23 24 25 25 Не требуется расчета. 
Сведения реестра детских и 



 

 

осуществляющих свою 
деятельность на территории 
города 

молодежных организаций 
города Пятигорска  

Подпрограмма 2  «Патриотическое    воспитание    и допризывная  подготовка  молодежи города-курорта 
Пятигорска» 

5 Количество военно-
патриотических и военно-
спортивных кружков и клубов, 
действующих на базе 
общеобразовательных школ 
города 

единицы 40 41 42 43 44 44 Не требуется расчета. 
Сведения реестра военно-
патриотических и военно-
спортивных клубов и кружков 
города  

 Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную 
практику» 

6 Количество рекламных 
материалов, направленных на 
профилактику негативных 
явлений в молодежной среде, для 
распространения на городских 
молодежных мероприятиях. 
 

единицы 6220 6700 6800 7000 7000 7000 Не требуется расчета. 
Сведения отдела по делам 
молодежи 

7 Количество молодых граждан, 
участвующих в деятельности 
городских студенческих отрядов 

человек 520 530 535 540 540 540 Не требуется расчета. 
Сведения реестра городских 
студенческих отрядов города 
Пятигорска  

8 Доля молодых граждан, 
принимавших участие в 
волонтерском движении 

процентов 13 15 17 
 

18 19 19 Расчет доли молодых граждан, 
принимавших участие в 
волонтерском движении, 
осуществляется по формуле 
М= Н/В* 100%,где 
М- доля молодых граждан, 
принимавших участие в 
волонтерском движении; 



 

 

Н – количество молодых 
граждан, принимавших 
участие в волонтерском 
движении, определяемое на 
основании данных сайта; 
В- общее количество молодых 
граждан обучающихся в 
городе, в соответствии со 
статистическими данными 
городского округа города-
курорта  Пятигорска 

9 Количество посетителей 
официального сайта отдела, 
размещенного в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

человек 6000 7000 7500 8000 8010 8015 Не требуется расчета. 
Сведения программного кода 
(«Счетчика 
посещений»)официального 
сайта отдела по делам 
молодежи расположенного в 
информационной сети 
Интернет 

10 Количество социальных проектов 
по профилактики негативных 
явлений в молодежной среде 

единицы 65 70 75 80 80 80 Не требуется расчета. 
Сведения отдела по делам 
молодежи 

11 Количество работающей 
молодежи, входящей в состав 
молодежных объединений в 
организациях города и 
проявляющих активную 
жизненную позицию 

человек 510 540 580 600 600 600 Не требуется расчета. 
Сведения отдела по делам 
молодежи 

Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе 
Пятигорске» 

12 Охват молодых граждан  в 
возрасте от 11 до 24 лет, 

процентов - 37 40 41 42 43 Расчёт охвата подростков, 
вовлечённых в 



 

 

вовлеченных в мероприятия, 
направленные на профилактику 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и их социальных 
последствий в городе Пятигорске, 
к общей численности указанной 
категории 

профилактические 
мероприятия, осуществляется 
по следующей формуле 
Р=С:Кх100%, где  
Р - охват подростков и 
молодёжи; 
С – количество подростков и 
молодёжи, задействованных в 
профилактических 
мероприятиях  
(по данным ПФ ГБУЗК  
ККНД); 
К - общее число подростков от 
11 – 24 лет (в соответствии со 
статистической формой 
«Численность населения по 
полу и возрасту городского 
округа города-курорта  
Пятигорска»). 

13 Число больных наркоманией, 
прошедших лечение в ПФ ГБУЗ 
СК «ККНД» с применением 
современных методов 

человек - 350 375 400 415 425 Не требуется расчета. 
Статистические данные 
(форма №37) ГБУЗ 
Пятигорского филиала 
«Краевого клинического 
наркологического 
диспансера». 

 

И.о. заместителя главы администрации 
города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города 
Пятигорска                                                                                                                                                                                 С.В. Копылова                                                                                                                             
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к постановлению администрации  
                                                                                                                                                                                     города Пятигорска 

                                                                                                                                                                                                         _________ от ______________ 
 

                                                                                                                                                                                                                       «Приложение 2 
                                                                                                                                                                                                             к муниципальной программе 
                                                                                                                                                                                                             города-курорта Пятигорска 
                                                                                                                                                                                                             «Молодежная политика»» 
 

ПРОГНОЗ 
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»  

№№ Наименование 
муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименован
ие 

показателя 
объема 

муниципаль
ной услуги 
(работы) 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы) по годам 

 

Расходы бюджета города –курорта Пятигорска на 
оказание муниципальной услуги (выполнение работы) 

по годам (тыс. рублей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

     
1. Проведение 

мероприятий 
по 
реализации 
молодежной 
политики 
 

 
мероприяти

я 

 
- 

 
145 

 
147 

 
147 

 
147 

 
147 

 
- 

 
2484,74 

 
2304,74 

 
2304,74 

 
2304,74 

 
2304,74 

2. Предоставлен единица - 500 500 500 500 500 - 4264,43 4276,09 4288,29 2304,74 2304,74 



 

 

ие услуг 
военно-
патриотическ
ой 
направленнос
ти 

 
И.о. заместителя главы администрации 
города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города 
Пятигорска                                                                                                                                                                                 С.В. Копылова 
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                                                                                                                                                                                                                       «Приложение 3 
                                                                                                                                                                                                             к муниципальной программе 
                                                                                                                                                                                                             города-курорта Пятигорска 
                                                                                                                                                                                                             «Молодежная политика»» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

№№ 
П/П 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 
подпрограммы 

Целевая статья 
расходов 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 

подпрограммы 
программы 

Расходы по годам,  
тыс. рублей 

Про-
грам-
ма 

Под-
про-
грам-
ма 

Направ
ление 
расхо-
дов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Молодежная 
политика» 

04 - - Администрация города 
Пятигорска, МУ 

«Управления 
образования 

администрации города 
Пятигорска»,  

2414,50 9231,17 8862,83 8875,03 8875,03 8875,03 

2. Подпрограмма 
«Поддержка 
талантливой и 
инициативной 
молодежи города-
курорта Пятигорска», 
всего 

04 1 0000 Администрация города 
Пятигорска 

695,00 875,00 495,00 495,00 495,00 495,00 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 



 

 

2.1  Мероприятия по 
поддержке 
талантливой молодежи 
и одаренных детей и 
подростков 

04 1 2124 Администрация города 
Пятигорска 

695,00 875,00 495,00 495,00 495,00 495,00 

3. Подпрограмма    
«Патриотическое    
воспитание    и 
допризывная  
подготовка  молодежи 
города-курорта 
Пятигорска», всего 

04 2 0000 Администрация города 
Пятигорска, МУ 

«Управление 
образования 

администрации города 
пятигорска» 

900,00 5164,43 5176,09 5188,29 5188,29 5188,29 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 
3.1 Проведение 

мероприятий для детей 
и молодежи 

04 2 2124 Администрация города 
Пятигорска 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

3.2 Проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи (поездка 
лучших юнармейцев 
города Пятигорска по 
местам боевой славы)   

04 2 2124 МУ «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска» 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

3.3 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений в области 
организационно-
воспитательной 
работы с молодежью 

04 2 1122 МУ «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска» 

0,00 4264,43 4276,09 4288,29 4288,29 4288,29 

4. Подпрограмма 
"Информационное 
обеспечение и 
вовлечение молодежи 

04 3 0000 Администрация города 
Пятигорска 

819,50 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 



 

 

города-курорта 
Пятигорска в 
социальную 
практику», всего 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 
4.1 Мероприятия, 

направленные на 
информирование и 
вовлечение молодежи 
города-курорта   
Пятигорска в 
социальную практику 

04 3 2571 Администрация города 
Пятигорска 

819,50 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 

5. Подпрограмма 
«Профилактика 
наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма и их 
социальных 
последствий в городе 
Пятигорске», всего 

04 4 0000 МУ «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска» 

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 
5.1 Проведение 

мероприятий для детей 
и молодежи 

04 4 2124 МУ «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска» 

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

6. Подпрограмма 
«Обеспечение         
реализации 
муниципальной   
программы  города-
курорта Пятигорска 
«Молодежная     
политика»     и    

 
04 

 
5 

 
0000 

Администрация города 
Пятигорска 

0,00 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 



 

 

общепрограммные 
мероприятия», всего 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 
6.1 Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений в области 
организационно-
воспитательной 
работы с молодежью 

04 5 1122 Администрация города 
Пятигорска, 

МУ «Управление 
образования 

администрации города 
Пятигорска» 

0,0 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 

                                                                                                                                                                                                                  
 
И.о. заместителя главы администрации 
города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города 
Пятигорска                                                                                                                                                                                 С.В. Копылова 
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ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА И  ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ (В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ) 

 
№№ 
П/п 

Наименование программы, 
подпрограммы программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
программы 

Источники ресурсного 
обеспечения по 

ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, 
подпрограммы программы, 
основному мероприятию 
подпрограммы программы 

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Молодежная 

политика», всего 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

2414,50 9231,17 8862,83 8875,03 8875,03 8875,03 

2. Подпрограмма 1 «Поддержка 
талантливой и инициативной 
молодежи города-курорта 
Пятигорска», всего 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

695,00 875,00 495,00 495,00 495,00 495,00 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1 
2.1 Мероприятия по поддержке 

талантливой молодежи и 
средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

695,00 875,00 495,00 495,00 495,00 495,00 



 

 

одаренных детей и подростков 
3. Подпрограмма 2 «Патриотическое    

воспитание    и допризывная  
подготовка  молодежи города-
курорта Пятигорска», всего 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2 
3.1 Проведение мероприятий для детей 

и молодежи 
средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

3.2 Проведение мероприятий для детей 
и молодежи (поездка лучших 
юнармейцев города Пятигорска по 
местам боевой славы)   

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

3.3 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в 
области организационно-
воспитательной работы с 
молодежью 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

0,00 4264,43 4276,09 4288,29 4288,29 4288,29 

4. Подпрограмма 3 «Информационное 
обеспечение и вовлечение 
молодежи города-курорта 
Пятигорска в социальную 

практику», всего 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

819,50 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3 
4.1 Мероприятия, направленные на 

информирование и вовлечение 
молодежи города-курорта  
Пятигорска в социальную практику 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

819,50 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 

5 Подпрограмма 4 «Профилактика 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и их социальных 
последствий в городе Пятигорске», 
всего 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 



 

 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4 
5.1 Проведение мероприятий для детей 

и молодежи 
средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

6. Подпрограмма 5 «Обеспечение         
реализации муниципальной   
программы  города-курорта 
Пятигорска «Молодежная     

политика»     и    общепрограммные 
мероприятия», всего 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

0,00 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5 
6.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений в 
области организационно-
воспитательной работы с 
молодежью 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

0,00 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 

 
 
И.о. заместителя главы администрации 
города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города 
Пятигорска                                                                                                                                                                                 С.В. Копылова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                          Приложение 5 
к постановлению администрации  

                                                                                                                                                                                     города Пятигорска 
                                                                                                                                                                                                         _________ от ______________ 

 
                                                                                                                                                                                                                       «Приложение 5 
                                                                                                                                                                                                             к муниципальной программе 
                                                                                                                                                                                                             города-курорта Пятигорска 
                                                                                                                                                                                                             «Молодежная политика»» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы,основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 
программы 

срок Ожидаемый непосредственный 
результат основного мероприятия 

подпрограммы программы 
(краткое описание) 

Связь с 
целевыми 

индикаторами и 
показателями 
программы 

(подпрограммы 
программы)  

<*> 

Начало 
реализации 

Окончание 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»; 
1.1 Мероприятия по поддержке 

талантливой молодежи и 
одаренных детей и 
подростков 

Администрация 
города Пятигорска  

2014 год 2019 год проведение ежегодно не менее 5 
мероприятий по организации 
содержательного досуга с участием 
не менее 2,5 тысяч молодых граждан 
поддержка, не менее 3 игр Юниор-
Лиги КВН, Не менее 3-х игр 
Пятигорской открытой лиги КВН 
города Пятигорска. Развитие 
художественного творчества, 
поддержка творчески одаренных 

Пункт 1-4 
приложения 1 к 
программе 



 

 

молодых людей. 
2. Подпрограмма «Патриотическое    воспитание    и допризывная  подготовка  молодежи города-курорта Пятигорска» 

2.1 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи, в т.ч. 
поездка лучших юнармейцев 
города Пятигорска по местам 
боевой Славы)   

Администрация 
города Пятигорска 
МУ «Управления 
образования 
администрации города 
Пятигорска» 

2014 год 2019 год проведение ежегодно не менее 10 
патриотических мероприятий, с 
целью поднятия престижа службы в 
армии среди молодежи. Ежегодное 
участие победителей городских 
конкурсов во всех краевых  
мероприятиях развитие 
межрегиональных связей в области 
патриотического воспитания 
граждан 

Пункт 1-5 
приложения 1 к 
Программе 

2.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
в области организационно-
воспитательной работы с 
молодежью 

МУ «Управления 
образования 
администрации города 
Пятигорска» 

2015 год 2019 год повышения уровня патриотизма и 
исторической грамотности и 
гражданственности среди молодежи 
города 

Пункт 5 
приложения 1 к 
Программе 

3. Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную 
практику» 

3.1 Мероприятия, направленные 
на информирование и 
вовлечение молодежи города-
курорта Пятигорска в 
социальную практику 

Администрация 
города Пятигорска  

2014 год 2019 год  
 

вовлечение молодых граждан, 
проживающих и обучающихся на 
территории города Пятигорска в 
деятельность детских и молодежных 
организаций и объединений, а также 
в волонтерские и школьные советы,  
студенческие отряды. Обсуждение 
проблем работающей молодежи, 
выработка путей решения, 
сложившихся вопросов и проблем. 
Подготовка педагогических кадров 
для работы в детских 
оздоровительных лагерях, а также 

Пункт 1-4, 6-10 
приложения 1 к 
Программе 



 

 

пропаганда рабочих специальностей 
среди молодежи. Популяризация 
позитивного имиджа молодой семьи 
и формирование ценностных 
ориентаций уважения  к обычаям и 
традициям семьи. 
Издание рекламных материалов 
направленных на профилактику 
асоциальных явлений в молодежной 
среде пропаганду здорового образа 
жизни. 

4. Подпрограмма  «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе 
Пятигорске» 

4.1 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

МУ «Управления 
образования 
администрации 
города Пятигорска» 

2015 год 2019 год Ограничение распространения 
наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и связанных с ними 
негативных социальных 
последствий 

Пункт 12,13 
приложения 1 к 
Программе 

5. Подпрограмма  «Обеспечение         реализации муниципальной   программы  города-курорта Пятигорска «Молодежная     
политика»     и    общепрограммные мероприятия» 

5.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
в области организационно-
воспитательной работы с 
молодежью 

Администрация 
города Пятигорска  

2014 год 2019 год исполнение в полном объеме 
муниципальных заданий, 
доведенных до учреждений 

Пункт 11 
приложения 1 к 
Программе 

<*> Дается ссылка на номера пунктов приложения 1 к программе, содержащих информацию о значениях целевых индикаторов и показателей  
 

И.о. заместителя главы администрации 
города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города 
Пятигорска                                                                                                                                                                                 С.В. Копылова 


