


Приложение №1
к постановлению администрации

городского округа от
«___»____________2019г. №_____

Приложение №3
к подпрограмме  «Комплексные меры

профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и

психотропными веществами»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия,
мероприятия

Соисполнители,
участники

подпрограммы

Источники
финансирован

ия

Расходы
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 
Развитие
системы раннего
выявления
незаконных
потребителей
наркотиков и
психотропных
веществ

Отдел культуры
и молодёжной
политики МКУ

«Комитет
социальной

политики города
Тулуна»

всего 127,0 82,0 32,82 17,00 00,0 00,0 00,0 00,0 258,82 
местный
бюджет

127,0 82,0 32,82 17,00 00,0 00,0 00,0 00,0 258,82 

средства,
планируемые
к
привлечению
из
областного
бюджета

0,0 

средства,
планируемые
к
привлечению
из
федерального
бюджета

0,0 

иные
источники

0,0 

1.1 Проведение
комплексного

Отдел культуры
и молодёжной

всего 127,0 82,0 32,82 17,00 00,0 00,0 00,0 00,0 258,82 
местный 127,0 82,0 32,82 17,00 00,0 00,0 00,0 00,0 258,82 



мероприятия по 
определению 
уровня 
наркотизации 
среди учащихся 
и молодёжи 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики города 

Тулуна» 

бюджет 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

       0,0  

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета  

       0,0  

иные 
источники  

       0,0  

 
2 
 

Формирование 
негативного 
отношения в 
обществе к  
немедицинскому 
потреблению 
наркотиков, в 
том числе путем 
проведения 
активной 
антинаркотическ
ой пропаганды, 
повышения 
уровня 
осведомленности 
населения о 
негативных 
последствиях 
немедицинского 
потребления 
наркотиков и об 
ответственности 
за участие в их  
незаконном 
обороте 

Отдел культуры 
и молодёжной 
политики МКУ 

«Комитет 
социальной 

политики города
Тулуна» 

всего 40,63 46,0 46,0 69,8 66,0 123,0 123,0 123,
0 

637,43 

местный 
бюджет  

40,63 46,0 46,0 69,8 66,0 123,0 123,0 123,
0 

637,43 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

       0,0  

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета  

       0,0  

иные 
источники  

       0,0  



2.1 Организация
изготовления и
распространения
видеороликов,
радио- и
телепередач,
печатных
материалов по
профилактике
наркомании и
токсикомании,
размещение
наружной
рекламы,
рекламы в
общественном
транспорте,  в
супермаркетах,
на
приподъездных
стендах

Отдел культуры
и молодёжной
политики МКУ

«Комитет
социальной

политики города
Тулуна»

всего 14,6 15,0 15,0 28,5 26,0 56,0 56,0 56,0 267,1 
местный
бюджет

14,6 15,0 15,0 28,5 26,0 56,0 56,0 56,0 267,1 

средства,
планируемые
к
привлечению
из
областного
бюджета

0,0 

средства,
планируемые
к
привлечению
из
федерального
бюджета

0,0 

иные
источники

0,0 

2.2 Проведение
конкурса
социальной
рекламы «90
секунд о
Тулуне»

Отдел культуры
и молодёжной
политики МКУ

«Комитет
социальной

политики города
Тулуна»

всего 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 47,0 
местный
бюджет

5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 47,0 

средства,
планируемые
к
привлечению
из
областного
бюджета
средства,
планируемые
к
привлечению
из
федерального
бюджета
иные
источники

2.3 Проведение
конкурса среди

Отдел культуры
и молодёжной

всего 6,03 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 76,03 
местный 6,03 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 76,03 



общественных
наркопостов
«Лучший пост
«Здоровье+»

политики  МКУ
«Комитет

социальной
политики города

Тулуна»

бюджет
средства,
планируемые
к
привлечению
из
областного
бюджета

0,0 

средства,
планируемые
к
привлечению
из
федерального
бюджета

0,0 

иные
источники

0,0 

2.4 Организация
проведения
профилактически
х мероприятий
для молодежи и
жителей города

Отдел культуры
и молодёжной
политики МКУ

«Комитет
социальной

политики города
Тулуна»

всего 15,0 15,0 15,0 25,30 24,0 51,0 51,0 51,0 247,3 
местный
бюджет

15,0 15,0 15,0 25,30 24,0 51,0 51,0 51,0 247,3 

средства,
планируемые
к
привлечению
из
областного
бюджета

0,0 

средства,
планируемые
к
привлечению
из
федерального
бюджета

0,0 

иные
источники

0,0 

3 

Формирование
профессионально
го сообщества
специалистов по

Отдел культуры
и молодёжной
политики МКУ
«Комитет

всего 22,9 11,0 13,1 49,6 91,7 50,0 50,0 50,0 338,3 
местный
бюджет

22,9 11,0 13,1 49,6 91,7 50,0 50,0 50,0 338,3 

средства,
планируемые
к



профилактике 
наркомании для 
повышения 
эффективности 
антинаркотическ
ой 
профилактическо
й деятельности 
в сфере 
образования 

социальной 
политики города 
Тулуна» 

привлечению 
из 
областного 
бюджета  
средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета  

         

иные 
источники 

         

3.1 
 
 
 

Региональный 
обучающий 
семинар-тренинг 
по профилактике 
социально-
негативных 
явлений с 
привлечением 
специалистов из 
Центра 
профилактики 
наркомании  

Отдел культуры
и молодёжной 
политики  МКУ 

«Комитет 
социальной 

политики города 
Тулуна» 

всего 8,0 10,0 7,0 10,0 46,5 10,0 10,0 10,0 111,5 

местный 
бюджет 

8,0 10,0 7,0 10,0 46,5 10,0 10,0 10,0 111,5 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

       0,0  

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета  

       0,0  

иные 
источники  

       0,0  

3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в 
областных 
мероприятиях, 
конкурсах, 
конференциях по 
профилактике 
социально 
негативных 
явлений 

Отдел культуры 
и молодёжной 
политики МКУ 

«Комитет 
социальной 

политики города 
Тулуна» 

всего 14,9 1,0 6,1 39,6 45,2 40,0 40,0 40,0 226,8 
местный 
бюджет  

14,9 1,0 6,1 39,6 45,2 40,0 40,0 40,0 226,8 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

       0,0  



 
 
 
 
 
 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета  

       0,0  

иные 
источники  

       0,0  

4 Организационное 
и 
информационно-
аналитическое 
обеспечение 
профилактики 
наркомании и 
токсикомании 

Отдел культуры 
и молодёжной 
политики МКУ 

«Комитет 
социальной 

политики города 
Тулуна» 

всего 0,0 20,0 1,61 2,2 4,9 7,0 7,0 7,0 49,71 
местный 
бюджет  

0,0 20,0 1,61 2,2 4,9 7,0 7,0 7,0 49,71 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

         

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета  

         

иные 
источники  

         

4.1 
 
 

Осуществление 
мероприятий, 
направленных на 
борьбу с 
произрастанием 
дикорастущей 
конопли на 
территории 
города Тулуна 

Отдел культуры
и молодёжной 

политики  
Комитета МКУ 

«Комитет 
социальной 

политики города 
Тулуна» 

всего 0,0 20,0 1,61 2,2 4,9 7,0 7,0 7,0 49,71 

местный 
бюджет  

0,0 20,0 1,61 2,2 4,9 7,0 7,0 7,0 49,71 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

       0,0  

средства, 
планируемые 

       0,0  



к
привлечению
из
федерального
бюджета
иные
источники

0,0 

Итого по Подпрограмме 190,53 159,0 93,53 138,6 162,6 180,0 180,0 180,0 1284,26 
в т.ч.

Местный бюджет 190,53 159,0 93,53 138,6 162,6 180,0 180,0 180,0 1284,26 
Средства, планируемые к привлечению из областного
бюджета
Средства, планируемые к привлечению из
федерального бюджета
Иные источники
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