ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежь» за 2016 год

Муниципальная программа города Тулуна «Молодежь», утверждена
постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 года № 1963
Цель муниципальной программы: обеспечение социализации и эффективной
самореализации молодёжи города Тулуна.
Задачи муниципальной программы:
 Создание условий для включения молодёжи в процессы социальноэкономического, общественно-политического, культурного развития
города Тулуна.
 Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и
психотропных веществ, формирование негативного отношения к
незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное
снижение спроса на них.
Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы
Подпрограмма муниципальной
профилактики
злоупотребления
психотропными веществами.

программы: Комплексные меры
наркотическими
средствами
и

Целевые показатели:
1. Количество мероприятий по работе с молодёжью.
2. Количество молодёжи, принимающей участие в городских мероприятиях.
3. Количество молодёжи, участвующей в деятельности детских и молодёжных
общественных объединений.
4. Количество молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в
добровольческой деятельности.
5. Количество молодёжи в возрасте 14-30 лет, охваченной профилактическими
мероприятиями.
Исполнение целевых показателей за 2016 год.
 Количество мероприятий по работе с молодежью плановое значение - 45,
фактически исполнено – 45
 Количество
молодёжи, участвующей в деятельности детских и
молодёжных общественных объединений: плановое значение – 1565,
фактическое значение – 1570.
 Количество молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие
в добровольческой деятельности: плановое значение - 191, фактическое
значение – 202.

 Количество
молодежи
в
возрасте
14-30
лет,
охваченных
профилактическими мероприятиями: плановое значение – 1400,
фактическое значение – 1350.
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами»
 Количество
молодежи
в
возрасте
14-30
лет,
охваченных
профилактическими мероприятиями: плановое значение – 1300,
фактическое значение – 1300.
 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет с впервые
установленным диагнозом «наркомания», «токсикомания»: плановое
значение – 26, фактическое значение – 4.
Реализации основного мероприятия «Выявление, поддержка и
обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи»:
 Количество мероприятий, обеспечивающих выявление, самореализацию
талантливой и социально-активной молодёжи: плановое значение – 6,
фактическое значение – 6.
 Количество молодёжи, принимающей участие в мероприятиях: плановое
значение – 224, фактическое значение – 248.
Реализация основного мероприятия «Патриотическое воспитание
граждан и допризывная подготовка молодежи»
 Количество мероприятий, патриотической направленности: плановое
значение – 8, фактическое значение – 8.
Реализация основного мероприятия «Обеспечение занятости и
профессиональное становление молодежи»
 Количество мероприятий по профессиональному становлению и
сезонной занятости молодёжи от 14 до 18 лет: плановое значение – 2,
фактическое значение – 2.
 Количество молодёжи, вовлеченной в мероприятия сезонной занятости
и профессионального становления молодёжи: плановое значение – 100,
фактическое значение – 100.
Реализация основного мероприятия «Поддержка молодых семей,
формирование позитивного отношения к институту семьи»
 Количество мероприятий, проводимых для молодых семей: плановое
значение – 2, фактическое значение – 2.
На реализацию муниципальной программы «Молодежь» в 2016 году
было выделено 203 380 рублей из средств местного бюджета, освоено 203 380
рублей, в том числе:
1) Реализация подпрограммы «Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными
веществами» - 93 530 рублей.
2) Реализация основного мероприятия «Выявление поддержка и
обеспечение самореализации талантливой и социально-активной
молодежи» - 73 480 рублей.

3) Реализация основного мероприятия «Патриотическое воспитание
граждан и допризывная подготовка молодежи» - 26 370 рублей.
4) Реализация основного мероприятия «Обеспечение занятости и
профессиональное становление молодежи» - 5000 рублей.
5) Реализация основного мероприятия «Поддержка молодых семей,
формирование позитивного отношения к институту семьи» - 5000
рублей.
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