УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края
от 22 февраля 2018 г. № 220
(с изм. от 29.01.2019 г. № 116;
от 10.06.2020 г. № 941;
от 29.09.2020 г. № 1657;
от 30.11.2020 г. № 2105)
Муниципальная программа
Кировского городского округа
Ставропольского края «Молодёжная политика»
Паспорт
муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского
края «Молодежная политика»
Наименование
Программы

муниципальная
программа
Кировского
городского
округа
Ставропольского
края
«Молодежная политика» (далее – Программа)

Ответственный
исполнитель Программы

отдел социального развития администрации
Кировского городского округа Ставропольского
края (далее – отдел социального развития
администрации)

Соисполнители
Программы

отдел образования и молодежной политики
администрации Кировского городского округа
Ставропольского края (далее – отдел образования
и молодежной политики администрации)

Участники Программы

муниципальное казенное учреждение «Центр
организационно методического обеспечения
Кировского городского округа Ставропольского
края (далее – МКУ «ЦОМО КГО СК»);
образовательные
организации
среднего
профессионального образования Кировского
городского
округа
Ставропольского
края
(по согласованию);
казачьи общества (по согласованию);

молодежные
и
детские
общественные
объединения (по согласованию);
иные организации (по согласованию)
Подпрограммы
Программы

подпрограмма
«Молодежь
и
казачество
Кировского городского округа»;
подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Кировского
городского
округа
Ставропольского
края
«Молодежная политика» и общепрограммные
мероприятия»

Цели Программы

совершенствование системы поддержки и
развития талантливой молодежи, патриотическое
воспитание, а также создание условий успешной
социализации и эффективной самореализации
молодежи,
проживающей
на
территории
Кировского городского округа Ставропольского
края (далее – соответственно молодежь, округ);

Индикаторы достижения
цели Программы

доля молодежи, проживающей на территории
округа, задействованной в мероприятиях по
реализации молодежной политики в округе, в
общей численности молодежи;
доля молодежи, положительно оценивающей
результаты
мероприятий
в
области
патриотического воспитания, проведенных на
территории округа, в общей численности
молодежи;
доля молодежи, испытывающей национальную и
религиозную нетерпимость, в общей численности
молодежи;
доля молодежи, принимающей участие в
деятельности
молодежных
и
детских
общественных
объединений,
в
общей
численности молодежи;
доля молодых граждан с ограниченными
возможностями здоровья, задействованных в
позитивной социально-культурной деятельности,
в общей численности молодых граждан с
ограниченными возможностями здоровья
2018-2023годы

Сроки реализации
Программы

Объемы и источники
финансового обеспечения
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

общий
объем
финансового
обеспечения
Программы составит 2766,80 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет Кировского городского округа (далееместный бюджет)- 2766,80 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 524,00 тыс. рублей;
2019 год – 524,00 тыс. рублей;
2020 год – 146,80 тыс. рублей;
2021 год – 524,00 тыс. рублей;
2022 год – 524,00 тыс. рублей;
2023 год – 524,00 тыс. рублей».
увеличение доли молодежи, проживающей на
территории
округа,
задействованной
в
мероприятиях в области реализации молодежной
политики, проведенных на территории округа с
32,00 процента в 2018 году до 38,00 процента в
2023 году;
увеличение доли молодежи, положительно
оценивающей результаты мероприятий в области
патриотического воспитания, проведенных на
территории округа, в общей численности
молодежи с 30,00 процента в 2018 году до 40,00
процента в 2023 году;
уменьшение доли молодежи, испытывающей
национальную и религиозную нетерпимость, в
общей численности молодежи с 16,00 процента в
2018 году до 13,00 процента в 2023 году;
увеличение доли молодежи, принимающей
участие в деятельности молодежных и детских
общественных объединений с 21,00 процента в
2018 году до 23,00 процента в 2023 году;
увеличение
доли
молодых
граждан
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
задействованных в позитивной социальнокультурной деятельности, в общей численности
молодых
граждан
с
ограниченными
возможностями здоровья с 11,00 процента в 2018

году до 12,50 процента в 2023 году
Приоритеты и цели реализуемой в Кировском городском округе
Ставропольского края молодёжной политики
Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей
социально-экономического развития округа и показателей (индикаторов) их
достижения в соответствии с:
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р;
Концепцией государственной молодежной политики в субъектах
Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ,
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2012 г. № 506-р;
Основами государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;
Стратегией
социально-экономического
развития
Кировского
муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до
2025 года, утвержденной решением Совета Кировского муниципального района
Ставропольского края от 13 июня 2017 года № 278;
иными нормативными правовыми актами Кировского городского округа
Ставропольского края.
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
в сфере поддержки талантливой и инициативной молодежи – проведение
творческих фестивалей и конкурсов, учреждение премий и грантов;
в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи – формирование активной гражданской позиции у молодежи в сфере
взаимоотношений общества и государства, поддержка системы военнопатриотических и военно-спортивных клубов, распространение информации о
традициях народов, проживающих на территории округа, формирование
межрелигиозной толерантности молодежи, создание системы информационнопропагандистской и профилактической работы по ограничению потребления
табака, предупреждению алкоголизма и наркомании у молодежи, реализация
мероприятий, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а
также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ
жизни;
в сфере вовлечения молодежи в социальную практику – развитие
эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и
экономическую деятельность, развитие добровольческой (волонтерской)
деятельности, увеличение численности молодежи, участвующей в конкурсах
профессионального мастерства, организация работы с положительно
настроенными общественными организациями и их лидерами, оказание им
организационной и методической поддержки.

С учетом изложенных приоритетных направлений в сфере молодёжной
политики в округе целями Программы является:
совершенствование системы поддержки и развития талантливой
молодежи, патриотическое воспитание, а также создание условий успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на
территории Кировского городского округа Ставропольского края.
Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и
выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы,
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Молодежь и казачество Кировского городского округа»
(приведена в приложении № 1 к Программе);
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика»
и общепрограммные мероприятия»(приведена в приложении № 2 к
Программе).
Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в
приложении № 3 к Программе.
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,
задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели
Программы в достижении стратегических целей социально-экономического
развития Кировского городского округа Ставропольского края в сравнении с
другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических
целей социально-экономического развития Кировского городского округа
Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели
Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в
достижении той же цели Программы, приведены в приложении № 31 к
Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в
приложении № 4 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в
приложении № 5 к Программе.

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М.-Т.З. Магомедов

Приложение № 1
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Молодежная политика»
Подпрограмма
«Молодежь и казачество Кировского городского округа»
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Молодёжная политика»
Паспорт
подпрограммы «Молодежь и казачество Кировского городского округа»
муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Молодёжная политика»
Наименование
Подпрограммы

подпрограмма
«Молодежь
и
Кировского городского округа»
Подпрограмма)

казачество
(далее –

Ответственный
отдел социального развития администрации
исполнитель Подпрограммы Кировского городского округа Ставропольского
края (далее – отдел социального развития
администрации)
Соисполнители
подпрограммы

отдел образования и молодежной политики
администрации Кировского городского округа
Ставропольского
края
(далее
–
отдел
образования
и
молодежной
политики
администрации)

Участники
Подпрограммы

муниципальное казенное учреждение «Центр
организационно методического обеспечения
Кировского городского округа Ставропольского
края (далее – МКУ «ЦОМО КГО СК»);
образовательные
организации
среднего
профессионального образования Кировского
городского округа Ставропольского края
(по согласованию);
казачьи общества (по согласованию);
молодежные
и
детские
общественные
объединения (по согласованию);

Задачи Подпрограммы

иные организации (по согласованию)
формирование
системы
поддержки
инициативной
и
талантливой
молодежи,
проживающей на территории Кировского
городского округа Ставропольского края (далее
–
округ),
содействие
занятости,развитие
эффективных моделей и форм вовлечения
молодежи в трудовую и экономическую
деятельность;
культура
межнационального
общения,
воспитание гражданственности и патриотизма у
молодежи, проживающей на территории
округа

Показатели решения
задач Подпрограммы

доля
молодежи,
задействованной
в
мероприятиях в области работы с инициативной
и талантливой молодежью, в общей численности
молодежи;
доля молодежи, задействованной в окружных и
краевых мероприятиях, в общей численности
молодежи;
доля членов казачьих военно-патриотических
клубов и секций, участвующих в мероприятиях
по военно-патриотическому направлению с
использованием
культурно
исторических
традиций казачества;
доля
молодежи,
задействованной
в мероприятиях в области формирования
толерантности и культуры межэтнического
общения, проведенных на территории округа;
количество
молодежных
общественно
–
политических, культурно - досуговых и
спортивных мероприятий;
доля молодежи, задействованной в волонтерском
движении, в общей численности молодежи

Сроки реализации
Подпрограммы

2018-2023 годы

Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

общий
объем
финансового
обеспечения
Подпрограммы составит 2766,80 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового
обеспечения:
бюджет Кировского городского округа
Ставропольского края (далее – бюджет

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

городского округа) – 2766,80 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 524,00 тыс. рублей;
2019 год – 524,00 тыс. рублей;
2020 год – 146,80 тыс. рублей;
2021 год – 524,00 тыс. рублей;
2022 год – 524,00 тыс. рублей;
2023 год – 524,00 тыс. рублей».
увеличение доли молодежи, задействованной в
мероприятиях в области работы с инициативной
и талантливой молодежью с 10,00 процента в
2018 году до 12,00 процента в 2023 году;
увеличение доли молодежи, задействованной в
окружных и краевых мероприятиях, в общей
численности молодежи с 80,00 процента в 2018
году до 85,00 процента в 2023 году;
увеличение доли членов казачьих военнопатриотических клубов и секций, участвующих в
мероприятиях
по
военно-патриотическому
направлению с использованием культурно
исторических традиций казачеств с 25,00
процента в 2018 году до 32,00 процента в 2023
году;
увеличение доли молодежи, задействованной в
мероприятиях
в
области
формирования
толерантности и культуры межэтнического
общения, проведенных на территории округа с
3,80 процента в 2018 году до 4,00 процента в
2023 году;
увеличение
количества
молодежных
общественно-политических,
культурнодосуговых и спортивных мероприятий с 55,00
процента в 2018 году до 65,00 процента в 2023
году;
увеличение доли молодежи, задействованной в
волонтерском движении с 11,70 процента в 2018
году до 11,90 процента в 2023 году

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:
1. Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и
развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социальноэкономического развития Кировского городского округа.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается:
учреждение премий, грантов, направленных на поддержку талантливой и
инициативной молодежи;
организация и проведение мероприятий в области развития творчества
молодежи;
обеспечение участия творческих команд и коллективов округа в краевых
фестивалях и конкурсах;
подготовка молодежи к участию в Северо-Кавказском молодежном
форуме «Машук»;
проведение первого этапа краевого конкурса «Лидер»;
церемония награждения талантливой молодежи округа «Созвездие
молодых талантов», фестиваля художественного творчества среди детейинвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем
таланты!»;
церемония награждения молодых специалистов, участвующих в уборке
урожая зерновых и зернобобовых культур, фестиваль детского творчества
«Созвездие»;
оплата проездных документов участников краевых, всероссийских и
международных фестивалей, конкурсов;
проведение акций, культурно-массовых и спортивных мероприятий,
посвященных празднованию Дня молодежи;
организация и проведение мероприятий в области социальной адаптации
и вовлечения в общественно полезную деятельность несовершеннолетних и
молодежи;
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет:
увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях в области
работы с инициативной и талантливой молодежью с 10,00 процента в 2018 году
до 12,00 процента в 2023 году;
увеличение доли молодежи, задействованной в волонтерском движении
с 11,70 процента в 2018 году до 11,90 процента в 2023 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел социального развития администрации.
Соисполнителем данного основного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации Кировского городского
округа Ставропольского края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют
МКУ «ЦОМО КГО СК», образовательные организации среднего
профессионального
образования
Кировского
городского
округа
Ставропольского
края
(по согласованию), молодежные и детские общественные объединения (по
согласованию), иные организации (по согласованию).
2. Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского
образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в
Кировском городском округе.

В
рамках
данного
основного
мероприятия
Подпрограммы
предполагается:
создание, развитие и поддержка клубов и объединений патриотической
направленности, действующих на территории округа;
выявление и поощрение лучших военно-патриотических, военноспортивных, клубов, действующих на территории округа;
организация участия военно-патриотических, военно-спортивных,
клубов в краевых мероприятиях;
поднятие престижа службы в армии у молодежи, подготовка
допризывной молодежи к службе в армии;
проведение дней призывника, фестивалей, форумов, патриотических
акций, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
повышение правовой культуры молодежи;
организация и проведение мероприятий в области профилактики проблем
в межнациональном, межконфессиональном и межэтническом общении
молодежи, религиозного экстремизма, поддержку межрелигиозного и
межкультурного диалога в молодежной среде, включая фестивали, конкурсы,
конференции;
организация
деятельности
Молодежного
этнического
совета
администрации.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станет:
увеличение доли молодежи, задействованной в окружных и краевых
мероприятиях, в общей численности молодежи с 80,00 процента в 2018 году до
85,00 процента в 2023 году;
увеличение доли членов казачьих военно-патриотических клубов и
секций, участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому
направлению с использованием культурно исторических традиций казачеств с
25,00 процента в 2018 году до 32,00 процента в 2023 году;
увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях в области
формирования толерантности и культуры межэтнического общения,
проведенных на территории округа с 3,80 процента в 2018 году до 4,00
процента в 2023 году;
увеличение количества молодежных общественно-политических,
культурно - досуговых и спортивных мероприятий с 55,00 процента в 2018
году до 65,00 процента в 2023 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел социального развития администрации.
Соисполнителем данного основного мероприятия является отдел
образования и молодежной политики администрации Кировского городского
округа Ставропольского края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют
МКУ «ЦОМО КГО СК», образовательные организации среднего
профессионального
образования
Кировского
городского
округа
Ставропольского края (по согласованию), казачьи общества (по согласованию),

молодежные и детские общественные объединения (по согласованию),иные
организации (по согласованию).
Перечень
основных
мероприятийПодпрограммы
приведены
в
приложении № 4 к Программе.

______________________________

Приложение № 2
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Молодежная политика»
ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского
округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные
мероприятия»
Сферой
реализации
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского
края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия» является
управленческая и организационная деятельность отдела социального развития
администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее
соответственно - Подпрограмма, Программа, отдел социального развития
администрации).
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией
Кировского городского округа Ставропольского края в рамках полномочий,
определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Кировского городского округа Ставропольского края.
Практическое управление реализацией Подпрограммы основывается на
использовании программно-целевого метода, повышении эффективности
использования финансовых средств, выделяемых из бюджета Кировского
городского округа на выполнение полномочий, а также развитии и
оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников
администрации Кировского городского округа Ставропольского края.
Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение
деятельности по реализации Программы, механизм которого предусматривает
руководство и управление в сфере установленных полномочий администрации
Кировского городского округа Ставропольского края как органа местного
самоуправления субъекта Российской Федерации.
Финансирование Подпрограммы за счет бюджета Кировского городского
округа Ставропольского края не предусмотрено.
Основное мероприятие Подпрограммы приведено в приложении № 4 к
Программе.

Приложение № 3
к муниципальной программе Кировского
городского округа Ставропольского края
«Молодежная политика»
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Кировского городского округа
Ставропольского края «Молодежная политика» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях
№
п/п

1

Наименование
индикатора
достижения цели
Программы
и показателя
решения задачи
подпрограммы
Программы

Единица
измерения

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы
Программы по годам
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
Цель «Совершенствование системы поддержки и развития талантливой молодежи, патриотическое воспитание, а также создание условий
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории Кировского городского округа Ставропольского
края» (далее – соответственно молодежь, округ)
1. Доля молодежи,
процент
25,00
30,00
32,00
33,00
35,00
36,00
37,00
38,00
проживающей на
территории
округа,
задействованной в
мероприятиях по
реализации
молодежной
политики
в

2.

3.

4.

округе, в общей
численности
молодежи
Доля молодежи,
положительно
оценивающей
результаты
мероприятий
в
области
патриотического
воспитания,
проведенных на
территории
округа, в общей
численности
молодежи
Доля молодежи,
испытывающей
национальную и
религиозную
нетерпимость, в
общей
численности
молодежи
Доля молодежи,
принимающей
участие
в
деятельности
молодежных
и
детских
общественных
объединений,
в
общей
численности

процент

25,00

28,00

30,00

35,00

36,00

37,00

38,00

40,00

процент

17,00

16,50

16,00

15,50

15,00

14,50

14,00

13,00

процент

19,00

20,00

21,00

21,50

22,00

22,50

22,80

23,00

5.

молодежи
Доля
молодых
граждан
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
задействованных
в
позитивной
социальнокультурной
деятельности,
в
общей
численности
молодых граждан
с ограниченными
возможностями
здоровья

процент

9,50

10,00

11,00

11,50

11,80

12,00

12,30

12,50

Подпрограмма «Молодежь и казачество Кировского городского округа» Программы
Задача «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Кировского городского округа
Ставропольского края (далее – округ), содействие занятости, развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и
экономическую деятельность»
6. Доля молодежи,
процент
8,50
9,00
10,00
10,50
11,00
11,50
11,80
12,00
задействованной в
мероприятиях в
области работы с
инициативной и
талантливой
молодежью,
в
общей
численности
молодежи
7. Доля молодежи,
процент
11,50
11,60
11,70
11,75
11,80
11,85
11,87
11,90
задействованной в
волонтерском

движении,
в
общей
численности
молодежи
Задача «Культура межнационального общения, воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории округа»
8. Доля молодежи,
процент
72,00
75,00
80,00
82,00
82,50
83,00
84,00
85,00
задействованной в
окружных
и
краевых
мероприятиях, в
общей
численности
молодежи
9. Доля
членов
процент
20,00
22,00
25,00
28,00
30,00
30,50
31,50
32,00
казачьих военнопатриотических
клубов и секций,
участвующих
в
мероприятиях по
военнопатриотическому
направлению
с
использованием
культурно
исторических
традиций
казачества
10. Доля молодежи,
процент
3,60
3,70
3,80
3,85
3,90
3,95
3,98
4,00
задействованной в
мероприятиях в
области
формирования
толерантности и
культуры

11.

межэтнического
общения,
проведенных на
территории
округа
Количество
молодежных
общественно
–
политических,
культурно
досуговых
и
спортивных
мероприятий

процент

45,00

50,00

55,00

60,00

___________________________________________

61,00

62,00

63,00

65,00

Приложение № 31
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Молодежная политика
СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость
(вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Кировского городского
округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же
стратегических целей социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края, и
задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы
Программы в достижении той же цели Программы
№
п/п

Цели Программы, задачи подпрограмм Программы

Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям
Программы и задачам подпрограмм Программы, по годам
2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

1.

Цель: «Совершенствование системы поддержки и развития талантливой
молодежи, патриотическое воспитание, а также создание условий успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи проживающей на
территории Кировского городского округа Ставропольского края» (далее –
соответственно молодежь, округ)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма «Молодежь и казачество Кировского городского округа» Программы

4.

Задача «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой
молодежи, проживающей на территории Кировского городского округа
Ставропольского края (далее – округ), содействие занятости, развитие
эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и
экономическую деятельность»

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

5.

Задача
«Культура
межнационального
общения,
воспитание
гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории
округа»

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

_____________________________

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края
«Молодежная политика»
№ п/п

Наименование
подпрограммы
Программы,
основного мероприятия
подпрограммы
Программы

1.

Подпрограмма
«Молодежь
и
казачество Кировского
городского
округа»
(далее - Подпрограмма)

Тип
основного
мероприятия

Дата
наступления
контрольного
события

Ответственный
Срок
Связь с
исполнитель
индикаторами
начала
окончания
(соисполнитель,
достижения цели
реализации
реализации
участник)
Программы и
основного
показателями
мероприятия
решения задач
подпрограммы
подпрограммы
Программы
Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Цель «Совершенствование системы поддержки и развития талантливой молодежи, патриотическое воспитание, а также создание условий
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на территории Кировского городского округа Ставропольского
края» (далее – соответственно молодежь, округ)
отдел социального
развития
администрации
Кировского
городского
округа
Ставропольского
края (далее – отдел
социального
развития
администрации);
отдел образования и
молодежной
политики
администрации
Кировского
городского
округа

2018

2023

пункты 1 - 5
приложения № 3 к
Программе

Ставропольского
края (далее – отдел
образования
и
молодежной
политики
администрации);
муниципальное
казенное учреждение
«Центр
организационно
методического
обеспечения
Кировского
городского
округа
Ставропольского
края (далее – МКУ
«ЦОМО КГО СК»);
образовательные
организации
среднего
профессионального
образования
Кировского
городского
округа
Ставропольского
края
(по
согласованию);
казачьи
общества
(по согласованию);
молодежные
и
детские
общественные
объединения
(по
согласованию);

иные
организации
(по согласованию)
в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы
в
разрезе
задач
Подпрограммы:
Задача «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Кировского городского округа
Ставропольского края (далее – округ), содействие занятости, развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и
экономическую деятельность»»
1.1.
Мероприятия
по выполнение
отдел социального
2018 год
2023 год
пункты 6 и 7
созданию благоприятных функций
развития
приложения № 3 к
условий для проявления органами
администрации;
Программе
и
развития местного
отдел образования и
инновационного
самоуправле
молодежной
потенциала
молодых ния
политики
граждан в интересах городского
администрации;
социальноокруга
МКУ «ЦОМО КГО
экономического
СК»;
развития
Кировского
образовательные
городского округа:
организации
среднего
профессионального
образования
Кировского
городского
округа
Ставропольского
края
(по согласованию);
казачьи
общества
(по согласованию);
молодежные
и
детские
общественные

объединения
(по
согласованию);
иные организации
(по согласованию)

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Контрольное событие 1.
Проведена
церемония
поощрения
инициативной
и
талантливой молодежи
Кировского
района,
повышение
качества
знаний
учащихся
образовательных
учреждений
Контрольное событие 2.
Проведен
районный
праздник
«День
призывника»

х

до 30.06.2018 г
до 30.06.2019 г
до 30.06.2020 г
до 30.06.2021 г
до 30.06.2022 г
до 30.06.2023 г

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Контрольное событие 3.
Проведена
Всероссийская
акция
«Мы - граждане России»

х

до 01.11.2018 г
до 01.11.2019 г
до 02.11.2020 г
до 01.11.2021 г
до 01.11.2022 г
до 01.11.2023 г
до 22.08.2018 г
до 22.08.2019 г
до 12.12.2019 г
до 24.08.2020 г
до 11.12.2020 г
до 22.08.2021 г
до 12.12.2021 г
до 22.08.2022 г
до 12.12.2022 г
до 22.08.2023 г
до 12.12.2023 г

х

х

х

х

1.1.4.

Контрольное событие 4.
Проведен
конкурс
патриотической
песни
«Солдатский конверт»

х

1.1.5.

Контрольное событие 5.
Проведен
1
этап
юнармейской
игры
«Зарница»

х

1.1.6.

Контрольное событие 6.
Проведена
приключенческая игра
«Гордость
моя
Триколор»

х

1.1.7.

Контрольное событие 7.
Проведен праздничный
фейерверк в рамках
празднования
Дня
Российской молодежи

х

1.1.8.

Контрольное событие 8.
Проведено награждение
участников
празднования
Дня
Российской молодежи

х

до 22.02.2018 г
до 22.02.2019 г
до 21.02.2020 г
до 22.02.2021 г
до 22.02.2022 г
до 22.02.2023 г
до 31.05.2018 г
до 31.05.2019 г
до 29.05.2020 г
до 31.05.2021 г
до 31.05.2022 г
до 31.05.2023 г
до 10.10.2018 г
до 10.10.2019 г
до 09.10.2020 г
до 10.10.2021 г
до 10.10.2022 г
до 10.10.2023 г
до 30.06.2018 г
до 30.06.2019 г
до 30.06.2020 г
до 30.06.2021 г
до 30.06.2022 г
до 30.06.2023 г
до 30.06.2018 г
до 30.06.2019 г
до 30.06.2020 г
до 30.06.2021 г
до 30.06.2022 г
до 30.06.2023 г

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1.9.

Контрольное событие 9.
Проведена волонтерская
акция «Планета детей»

х

1.1.10.

Контрольное событие 10.
Проведена новогодняя
волонтерская
акция
«Новогодняя сказка» для
детей – сирот и детей из
малообеспеченных семей

х

1.1.11.

Контрольное событие 11.
Произведена
оплата
проездных документов
участников
краевых,
всероссийских
и
международных
фестивалей, конкурсов и
т.д.
Контрольное событие 12.
Проведен
1
этап
краевого
конкурса
«Лидер»

Контрольное событие 13.
Проведена
церемония
награждения
талантливой молодежи
округа
«Созвездие
молодых талантов»

х

1.1.12.

1.1.13.

до 01.06.2018 г
до 01.06.2019 г
до 01.06.2020 г
до 01.06.2021 г
до 01.06.2022 г
до 01.06.2023 г
до 29.12.2018 г
до 29.12.2019 г
до 29.12.2020 г
до 29.12.2021 г
до 29.12.2022 г
до 29.12.2023 г

х

х

х

х

х

х

х

х

х

до 29.12.2018 г
до 29.12.2019 г
до 29.12.2020 г
до 29.12.2021 г
до 29.12.2022 г
до 29.12.2023 г

х

х

х

х

х

до 31.03.2018 г
до 31.03.2019 г
до 31.03.2020 г
до 31.03.2021 г
до 31.03.2022 г
до 31.03.2023 г
до 01.05.2018 г
до 01.05.2019 г
до 01.05.2020 г
до 01.05.2021 г
до 01.05.2022 г
до 01.05.2023 г

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1.14.

1.1.15.

Контрольное событие 14.
Проведен
фестиваль
художественного
творчества среди детейинвалидов и детей из
социально
незащищенных
семей
«Алло!
Мы
ищем
таланты»
Контрольное событие 15.
Проведена
церемония
поощрения
молодых
специалистов
округа
участвующих в уборке
урожая
зерновых
и
зернобобовых культур
Контрольное событие 16.
Проведен
фестиваль
детского
творчества
«Созвездие»

х

до 31.03.2018 г
до 31.03.2019 г
до 31.03.2020 г
до 31.03.2021 г
до 31.03.2022 г
до 31.03.2023 г

х

х

х

х

х

до 10.10.2018 г
до 10.10.2019 г
до 09.10.2020 г
до 10.10.2021 г
до 10.10.2022 г
до 10.10.2023 г

х

х

х

х

до 01.12.2018 г
х
х
х
х
до 01.12.2019 г
до 01.12.2020 г
до 01.12.2021 г
до 01.12.2022 г
до 01.12.2023 г
Задача «Культура межнационального общения, воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории округа»
2.1.
Развитие
духовно- выполнение
отдел социального
2018 год
2023 год
пункты 8 – 11
культурных
основ функций
развития
приложения № 3 к
казачества,
казачьего органами
администрации;
Программе
кадетского образования, местного
отдел образования и
военно-патриотического самоуправле
молодежной
воспитания
казачьей ния
политики
молодежи в Кировском городского
администрации;
городском округе:
округа
МКУ «ЦОМО КГО
СК»;
образовательные
организации

1.1.16.

х

2.1.1.

Контрольное событие 17.
Проведен
конкурс
«Казачьему роду – нет
переводу!»

х

2.1.2.

Контрольное событие 18.
Проведены
соревнования
по
общефизической
подготовке
молодежи
среди казачьих обществ
округа
Контрольное событие 19.
Проведен турнир по
мини-футболу
среди
казачьих обществ округа

х

2.1.3.

до 28.02.2018 г
до 28.02.2019 г
до 28.02.2020 г
до 28.02.2021 г
до 28.02.2022 г
до 28.02.2023 г
до 01.11.2018 г
до 01.11.2019 г
до 09.11.2020 г
до 01.11.2021 г
до 01.11.2022г
до 01.11.2023 г
до 01.11.2018 г
до 01.11.2019 г
до 09.11.2020 г
до 01.11.2021г

среднего
профессионального
образования
Кировского
городского
округа
Ставропольского
края
(по
согласованию);
казачьи
общества
(по согласованию);
молодежные
и
детские
общественные
объединения
(по
согласованию);
иные организации
(по согласованию)
х

х

х

х

х

х

х

х

до 01.11.2022 г
до 01.11.2023 г
2.1.4.

Контрольное событие 20.
Проведены
военнополевые сборы казачьей
молодежи

х

2.1.5.

Контрольное событие 21.
Проведен турнир по
военному
лазертагу
среди казачьих обществ
округа

х

2.1.6.

Контрольное событие 22.
Приобретена
казачья
форма

x

3.

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы Кировского
городского
округа
Ставропольского
края
«Молодежная политика»
и
общепрограммные
мероприятия» (далее –
Подпрограмма),

до 01.08.2018 г
до 01.08.2019 г
до 31.07.2020 г
до 01.08.2021 г
до 01.08.2022 г
до 01.08.2023 г
до 01.08.2018 г
до 01.08.2019 г
до 31.07.2020 г
до 01.08.2021 г
до 01.08.2022 г
до 01.08.2023 г
до 01.12.2020 г

х

х

х

х

х

х

х

х

отдел образования и
молодежной
политики
администрации;
МКУ «ЦОМО КГО
СК»; казачьи
общества (по
согласованию)
отдел социального
развития
администрации

2020 год

2020 год

x

2018 год

2023 год

реализация
Подпрограммы
позволит достигнуть
значений всех
индикаторов
достижения целей
Программы

3.1.

в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы:
Обеспечение реализации
Программы

выполнение
функций
органами
местного
самоуправле
ния
городского
округа

отдел социального
развития
администрации

2018 год

________________________________________»

2023 год

реализация
основного
мероприятия
Подпрограммы
позволит достигнуть
значений всех
индикаторов
достижения целей
Программы

Приложение № 5
к муниципальной программе
Кировского городского округа
Ставропольского края
«Молодежная политика»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края
«Молодежная политика»

№
п/п

1
1.

Наименование
Программы,
подпрограммы
Программы, основного
мероприятия
подпрограммы
Программы

2
Муниципальная
программа Кировского
городского округа
Ставропольского края
«Молодежная
политика», всего

Источники
финансового
обеспечения по
ответственному
исполнителю,
соисполнителю
программы,
подпрограммы
программы,
основному
мероприятию
подпрограммы
программы
3
бюджет
Кировского
городского округа
Ставропольского
края (далее –
бюджет
городского
округа), всего
в т.ч.

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

4

5

6

7

8

9

524,00

524,00

146,80

524,00

524,00

524,00

1

2.

2.1.

2

Подпрограмма
«Молодежь и
казачество Кировского
городского округа»,
всего

3
предусмотренные:
Муниципальному
казенному
учреждению
«Центр
организационнометодического
обеспечения
Кировского
городского округа
Ставропольского
края» (далее –
МКУ «ЦОМО
КГО СК»)
бюджет
городского
округа, всего

в т.ч.
предусмотренные:
МКУ «ЦОМО
КГО СК»
в том числе следующие основные
мероприятия Подпрограммы:
Мероприятия по
бюджет
созданию
городского
благоприятных
округа, всего
условий для
проявления и развития
инновационного

4

5

6

7

8

9

524,00

524,00

146,80

524,00

524,00

524,00

524,00

524,00

146,80

524,00

524,00

524,00

524,00

524,00

146,80

524,00

524,00

524,00

412,00

412,00

87,80

412,00

412,00

412,00

1

2.2.

3.

2
потенциала молодых
граждан в интересах
социальноэкономического
развития Кировского
городского округа

Развитие духовнокультурных основ
казачества, казачьего
кадетского
образования, военнопатриотического
воспитания казачьей
молодежи в Кировском
городском округе

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы Кировского
городского округа
Ставропольского края
« Молодежная

3

4

5

6

7

8

9

в т.ч.
предусмотренные:
МКУ «ЦОМО
КГО СК»
бюджет
городского
округа, всего

412,00

412,00

87,80

412,00

412,00

412,00

112,00

112,00

59,00

112,00

112,00

112,00

в т.ч.
предусмотренные:
МКУ «ЦОМО
КГО СК»
не требует
финансирования

112,00

112,00

59,00

112,00

112,00

112,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

3.1.

2
3
политика» и
общепрограммные
мероприятия»
в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы:
Обеспечение
не требует
реализации
финансирования
Программы, всего

4

5

6

7

8

9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

________________________________________

