
№ 1173 от 14.04.2016 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 и Решением Думы 
города Пятигорска от 24.12.2015 года № 51-63 РД «О бюджете города-
курорта Пятигорска на 2016 год»,- 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика», утвержденную постановлением администрации 
города Пятигорска от 20.05.2014 г. №1625 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации от 14.10.2014 г. №3785, от 15.07.2015 г. 
№2673, от 11.11.2015 г. №5260) следующие изменения: 

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

- 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 48250,59 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2014 году – 2414,50 тыс. рублей 
в 2015 году – 9231,17 тыс. рублей 
в 2016 году – 9151,23 тыс. рублей 
в 2017 году – 9151,23 тыс. рублей 
в 2018 году – 9151,23 тыс. рублей 
в 2019 году – 9151,23 тыс. рублей»; 

1.2. Внести изменения в раздел 3 «Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Поддержка 
талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная 
политика» (далее – подпрограмма 1), изложив его в следующей редакции: 



«Основным мероприятием подпрограммы 1 является организация и 
проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в 
творческую деятельность. В рамках основного мероприятия предполагается 
осуществлять: 

поддержку и развитие художественного творчества молодежи; 
поддержку деятельности детских и молодежных общественных 

организаций, вовлечение молодежи в их деятельность, профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование лидеров, 
руководителей и актива детских и молодежных организаций; 

проведение сезонных игр Пятигорской открытой лиги КВН и сезонных 
игр Юниор лиги КВН; 

участие коллективов, команд и отдельных исполнителей в городских и 
краевых фестивалях и смотр-конкурсов художественного творчества;  

выявление инициативной и талантливой молодежи, ее поощрение и 
поддержка». 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в 
приложении 5 к настоящей программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 
подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 
реализацию денежных средств». 

1.3. Внести изменения в паспорт подпрограммы 2 «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-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 9664,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году – 900,00 тыс. рублей 
в 2015 году – 5164,43 тыс. рублей 
в 2016 году – 900,00 тыс. рублей 
в 2017 году – 900,00 тыс. рублей 
в 2018 году – 900,00 тыс. рублей 
в 2019 году – 900,00 тыс. рублей»; 

-  раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2», 
изложить в следующей редакции: 

«Основным мероприятием подпрограммы 2 является проведение 
мероприятий по гражданскому образованию, военно-патриотическому и 
интернациональному воспитанию детей и молодежи, которое предполагается 
осуществлять путем: 

поддержки деятельности клубов и поисковых объединений, а также 
клубов, оказывающих на территории города социальную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны; 

организации допризывной подготовки молодежи; 



организации и проведения мероприятий по гражданскому и 
патриотическому воспитанию и повышению правовой культуры молодежи;  

обеспечения участия молодежи в международных, всероссийских, 
межрегиональных фестивалях, форумах, конкурсах и других мероприятиях 
для молодежи, в том числе путем организации межрегиональных 
молодежных обменов и посещения молодежью городов-героев и городов 
воинской славы других субъектов Российской Федерации; 

организации и проведения мероприятий, направленных на социальную 
адаптацию и вовлечение в общественно полезную деятельность 
несовершеннолетних и молодых граждан, склонных к совершению 
правонарушений, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе 
Пятигорске. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в 
приложении 5 к настоящей программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 
подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 
реализацию денежных средств». 

1.4. Внести изменения в раздела 3 «Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Профилактика 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в 
городе Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» (далее - подпрограмма 4), изложив его в следующей 
редакции: 

«Основное мероприятие подпрограммы 4 включает мероприятия, 
направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма, в 
том числе: 

организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни для молодежи и профилактике асоциальных явлений среди молодежи; 

организацию и проведения городских и межрегиональных семинаров, 
выставок, конкурсов для молодежи; 

привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к 
занятию общественно значимыми видами деятельности; 

размещение информационных материалов о проблемах 
наркозависимости, методах лечения, реабилитации и профилактики в городе 
в печатных и электронных средствах массовой информации города и 
Ставропольского края, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»». 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 приведен в 
приложении 5 к настоящей программе. 

 Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 
подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 



реализацию денежных средств». 
1.5 Внести изменения в подпрограмму 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная 
политика» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее - подпрограмма 
5) изложив его в следующей редакции: 

«Основным мероприятием подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная 
политика» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее – соответственно 
подпрограмма 5) является - обеспечение реализации программы. 

Целью основного мероприятия подпрограммы 5  является 
осуществление администрацией города Пятигорска – ответственным 
исполнителем программы деятельности в сфере развития молодежной 
политики в городе. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих 
задач: 

выполнение функций администрации города Пятигорска по проведению 
муниципальной политики, осуществлению управления и нормативному 
правовому регулированию в области молодежной политики на территории 
города, а также других функций, определенных Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска; 

обеспечение финансирования расходов на реализацию программы за 
счет средств бюджета города. 

Целью основного мероприятия подпрограммы 5 является организация 
деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью по месту 
жительства. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих 
задач: 

оказание методической и практической помощи руководителям 
муниципальных учреждений по работе с молодежью по месту жительства; 

обеспечение финансирования расходов на организацию деятельности 
учреждений. 

Выполнение основного мероприятия подпрограммы 5 – «Обеспечение 
реализации Программы» -  предполагается осуществлять путем уплаты 
налогов, сборов и иных платежей, оплаты труда персонала муниципальных 
учреждений, организации содействия муниципальным учреждениям в работе 
с молодежью по месту жительства, в организации их деятельности по 
социально-досуговой работе с молодежью по месту жительства, подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с 
молодежью 

 Финансирование указанных расходов осуществляется в пределах 
средств, предусматриваемых на указанные цели решением Думы города 
Пятигорска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период. 



Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 
подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 
реализацию денежных средств. 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета 
города приведено в приложении 3 к настоящей программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
бюджета города на реализацию программы приведены в приложении 4 к 
настоящей программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» приведен в 
приложении 2 к настоящей программе».  

 
2. Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта 

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

 
4. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Молодежная политика» изложить в редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению. 

 
5. Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта 

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

 
6. Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Молодежная политика» изложить в редакции согласно 
Приложению 4 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. 
 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                   Л.Н. Травнев 
 
 



 

 

 Приложение 1 
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) 

Наименовани

е показателя 
объема 

муниципальн

ой 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 
 

 
мероприятия 

 
- 

 
145 

 
147 

 
147 

 
147 

 
147 

 
- 

 
2304,74 

 
2304,74 

 
2304,74 

 
2304,74 

 
2304,74 



 

 

2. Предоставление 
услуг военно-
патриотической 
направленности 

единица - 500 500 500 500 500 - 4264,43 4564,49 4564,49 4564,49 4564,49 

 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска                                                                                                                                                                         В.Г. Косых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Приложение 2 
к постановлению администрации  
города Пятигорска 
___________ от ______________ 
 
 
«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 

Осн 
мер-
е 

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 9151,23 9151,23 9151,23 9151,23 

2. Подпрограмма 
«Поддержка 

04 1 - 0000 Администрация 
города Пятигорска 

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



 

 

талантливой и 
инициативной 
молодежи города-
курорта 
Пятигорска», всего 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 
2.1  Мероприятия по 

поддержке 
талантливой 
молодежи и 
одаренных детей и 
подростков 

04 1 - 2104 Администрация 
города Пятигорска 

695,00 875,00 - - - - 

2.2 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
поддержке 
талантливой 
молодежи, 
вовлечение в 
творческую 
деятельность 

04 1 01 00000 Администрация 
города Пятигорска 

- - 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 5164,43 900,00 900,00 900,00 900,00 

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 - - - - 

3.2 Проведение 04 2 - 2124 МУ «Управление 600,00 600,00 - - - - 



 

 

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

образования 
администрации 

города 
Пятигорска» 

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 - - - - 

3.4 Проведение 
мероприятий по 
гражданскому 
образованию, 
военно-
патриотическому и 
интернационально

му воспитанию 
детей и молодежи 

04 2 01 00000 Администрация 
города Пятигорска 
МУ «Управление 
образования 
администрации 

города 
Пятигорска» 

- - 900,00 900,00 900,00 900,00 

4. Подпрограмма 
"Информационное 
обеспечение и 
вовлечение 
молодежи города-
курорта 
Пятигорска в 
социальную 
практику», всего 

04 3 - 0000 Администрация 
города Пятигорска 

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

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 - - - - 

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

04 3 01 00000 Администрация 
города Пятигорска 

- - 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 - - - - 



 

 

5.2 Мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
наркомании, 
токсикомании и 
алкоголизма 

04 4 01 00000 МУ «Управление 
образования 
администрации 

города 
Пятигорска» 

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

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

 
04 

 
5 

 
- 

 
0000 

Администрация 
города Пятигорска, 
МУ «Управление 
образования 
администрации 

города 
Пятигорска» 

0,00 2304,74 6869,23 6869,23 6869,23 6869,23 

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, 

 

0,0 2304,74 - - - - 



 

 

6.2 Обеспечение 
реализации 
программы 

04 5 01 00000 Администрация 
города Пятигорска, 
МУ «Управление 
образования 
администрации 

города 
Пятигорска» 

0,00 - 6869,23 6869,23 6869,23 6869,23 

 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска                                                                                                                                                                         В.Г. Косых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Приложение 3 
к постановлению администрации  
города Пятигорска 
___________ от ______________ 
 
 
«Приложение 4 
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 
 «Молодежная политика»» 

 
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 9151,23 9151,23 9151,23 9151,23 

2. Подпрограмма 1 «Поддержка 
талантливой и инициативной 
молодежи города-курорта 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

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



 

 

Пятигорска», всего 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1 

2.1 Мероприятия по поддержке 
талантливой молодежи и одаренных 
детей и подростков 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

695,00 875,00 - - - - 

2.2 Организация и проведение 
мероприятий по поддержке 
талантливой молодежи, вовлечение в 
творческую деятельность 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

- - 495,00 495,00 495,00 495,00 

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое    
воспитание    и допризывная  
подготовка  молодежи города-
курорта Пятигорска», всего 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

900,00 5164,43 900,00 900,00 900,00 900,00 

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 - - - - 

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 - - - - 

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

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

0,00 4264,43 - - - - 

3.4 Проведение мероприятий по 
гражданскому образованию, военно-
патриотическому и 
интернациональному воспитанию 
детей и молодежи 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

- - 900,00 900,00 900,00 900,00 

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

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

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



 

 

социальную практику», всего 

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 - - - - 

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

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

- - 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 - - - - 

5.2 Мероприятия, направленные на 
профилактику наркомании, 
токсикомании и алкоголизма 

средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

0,00 - 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 6869,23 6869,23 6869,23 6869,23 



 

 

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 - - - - 

6.2 Обеспечение реализации программы средства бюджета города-
курорта Пятигорска 

0,00 - 6869,23 6869,23 6869,23 6869,23 

 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска                                                                                                                     В.Г.Косых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Приложение 4 
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 2015 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-

Пункт 1-4 
приложения 1 к 
программе 



 

 

Лиги КВН, Не менее 3-х игр 
Пятигорской открытой лиги КВН 
города Пятигорска. Развитие 
художественного творчества, 
поддержка творчески одаренных 
молодых людей. 

1.2 Организация и проведение 
мероприятий по поддержке 
талантливой молодежи, 
вовлечение в творческую 
деятельность 

Администрация 
города Пятигорска 

2016 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 
молодых людей. 

Пункт 1-4 
приложения 1 к 
программе 

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 2015 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. Проведение мероприятий по 
гражданскому образованию, 
военно-патриотическому и 
интернациональному 
воспитанию детей и молодежи 

Администрация 
города Пятигорска 
МУ «Управления 
образования 
администрации 
города Пятигорска» 

2016 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 

Пункт 1-5 
приложения 1 к 
Программе 



 

 

межрегиональных связей в области 
патриотического воспитания 
граждан 

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 
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. 

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

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

Пункт 12,13 
приложения 1 к 
Программе 



 

 

4.2 Мероприятия направленные 
на профилактику наркомании, 
токсикомании и алкоголизму 

МУ «Управления 
образования 
администрации 
города Пятигорска» 

2016 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 2015 год исполнение в полном объеме 
муниципальных заданий, 
доведенных до учреждений 

Пункт 5, 11 
приложения 1 к 
Программе 

5.2 Обеспечение реализации 
программы 

Администрация 
города Пятигорска 
МУ «Управления 
образования 
администрации 
города Пятигорска» 

2016 год 2019 год исполнение в полном объеме 
муниципальных заданий, 
доведенных до учреждений 

Пункт 5, 11 
приложения 1 к 
Программе 

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

 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска                                                                                                                                                                      В.Г. Косых 


