




 
 

    Приложение №1  
к постановлению администрации  

городского округа от 
   «___»____________2018г. №_____ 

     
Приложение №1 

к муниципальной программе   
города Тулуна «Молодёжь»  

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п Наименование целевого показателя

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 
2012 
год 

2013год 
оценка 

2014
год 

2015
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 Муниципальная программа города Тулуна  «Молодёжь»  

1.1 Количество мероприятий по работе 
с молодёжью Ед. 54 55 57 57 45 46 47 48 49 50 

1.2 Количество молодёжи, принимающей 
участие в городских мероприятиях 

Ед. 6216 6300 6400 6500 4500 4800 5100 5200 5300 5400 

1.3 

Количество молодёжи, участвующей 
в деятельности детских и 
молодёжных общественных 
объединений 

Ед. 1684 1700 1720 1740 1565 1600 1640 1680 1720 1760 

1.4 

Количество молодёжи в возрасте 
от 14 до 30 лет, принимающей 
участие в добровольческой 
деятельности 

Ед. 279 310 340 370 191 221 251 281 311 341 

1.5 
Количество  молодёжи в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных 
профилактическими мероприятиями 

Ед. 972 1136 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 

2 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами» 

2.1 
Количество молодёжи в возрасте 
14-30 лет, охваченных 
профилактическими мероприятиями 

Ед. 972 1136 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 

2.2 

Количество молодых людей  в 
возрасте от 14 до 30 лет  с 
впервые установленным диагнозом 
«наркомания», «токсикомания» 

Ед. 29 25 27 28 26 25 24 23 22 21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной 
молодежи» 

3.1 

Количество мероприятий, 
обеспечивающих выявление, 
самореализацию талантливой и 
социально-активной молодёжи 

Ед. 13 13 13 15 6 7 8 9 10 11 

3.2 Количество молодёжи, принимающей 
участие в мероприятиях     Ед. 1715 1720 1750 1850 224 274  324 374 424 474 

4 Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан  и допризывная подготовка молодежи» 

4.1 Количество  мероприятий 
патриотической направленности Ед. 36 35 36 33 7 8 9 10 10 12 

5 Основное мероприятие «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи»  

5.1 

Количество мероприятий по 
профессиональному становлению и  
сезонной занятости молодёжи от 
14 до 18 лет 

Ед. 3 4 5 6 2 3 4 5 5 6 

5.2 

Количество молодёжи, вовлеченной 
в  мероприятия сезонной 
занятости и профессионального 
становления молодёжи 

Ед. 68 71 80 90 60 60 90 120 150 180 

6 Основное мероприятие «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» 

6.1 Количество мероприятий, 
проводимых для молодых семей Ед. 2 2 3 3 2 2 3 4 5 6 



 
 

    Приложение №2  
к постановлению администрации  

городского округа от 
   «___»____________2018г. №_____ 

 
 

Приложение №2 
к муниципальной программе   
города Тулуна «Молодёжь» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование  
подпрограммы, 

основного мероприятия 

Соисполнитель 
программы 

Участник
 программы 

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации  

подпрограммы, основного 
мероприятия 

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 Подпрограмма 
«Комплексные меры 
профилактики 
злоупотребления 
наркотическими 
средствами и 
психотропными 
веществами» 

Отдел культуры 
и молодежной 
политики  МКУ 

«Комитет 
социальной 

политики города 
Тулуна» 

  
2014 

 
2021 

Увеличение количества 
молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, охваченных 
профилактическими 
мероприятиями 

2 Основное мероприятие 
«Выявление, поддержка 
и обеспечение 
самореализации 
талантливой и 
социально-активной 
молодежи» 

 Отдел культуры 
и молодежной 
политики  МКУ 

«Комитет 
социальной 
политики 

города Тулуна» 

 
2014 

 
2021 

1.Увеличение количества 
мероприятий по работе с 
молодёжью. 
2.Увеличение молодых людей 
– членов молодёжных 
общественных объединений, 
добровольцев. 

3 Основное мероприятие 
«Патриотическое 
воспитание граждан  и 
допризывная 
подготовка молодежи» 

 Отдел культуры 
и молодежной 
политики  МКУ 

«Комитет 
социальной 
политики 

города Тулуна» 

 
2014 

 
2021 

Увеличение количества 
молодых людей, участвующих 
в мероприятиях 
патриотической 
направленности и 
допризывной подготовки   

4 Основное мероприятие 
«Обеспечение 
занятости и 

 Отдел культуры 
и молодежной 
политики  МКУ 

 
2014 

 
2021 

Увеличение количества 
молодёжи, вовлеченной в 
мероприятия сезонной 



профессиональное 
становление молодежи» 

«Комитет 
социальной 
политики 

города Тулуна» 

занятости и 
профессионального 
становления  молодёжи 

5 Основное мероприятие 
«Поддержка молодых 
семей, формирование 
позитивного отношения 
к институту семьи» 

 Отдел культуры 
и молодежной 
политики  МКУ 

«Комитет 
социальной 
политики 

города Тулуна» 

 
2014 

 
2021 

Увеличение количества 
молодёжи, молодых семей, 
посещаемых мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
Приложение №3  

к постановлению администрации  
городского округа от 

                                         «___»____________2018г. №_____ 
 

Приложение №3 
к муниципальной программе   
города Тулуна «Молодёжь»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Соисполнители
, участники 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

1 
 
 
 
 

Подпрограмма 
«Комплексные 
меры 
профилактики 
злоупотреблен
ия 
наркотическим
и средствами 
и 
психотропными 
веществами» 

Отдел 
культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики 
города 
Тулуна» 

всего 190,53 159,0 93,53 138,6 166,0 180,0 180,
0 

180,0 1287,6
6 

местный бюджет 190,53 159,0 93,53 138,6 166,0 180,0 180,
0 

180,0 1287,6
6 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

         
0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

         
0,0 

иные источники         0,0 
2 Основное 

мероприятие  
«Выявление, 
поддержка и 
обеспечение 
самореализаци
и талантливой 
и социально-
активной 

Отдел 
культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики 
города 
Тулуна» 

всего 120,0 75,0 73,48 83,0
  

148,1
 

75,0 75,0
  

75,0  724,58 

местный бюджет 120,0 75,0 73,48 83,0
  

148,1
 

75,0 75,0 75,0  724,58 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

        0,0 



молодежи» средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

        0,0 

иные источники         0,0 
3. 
 

Основное 
мероприятие  
«Патриотическ
ое воспитание 
граждан  и 
допризывная 
подготовка 
молодежи» 

Отдел 
культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики 
города 
Тулуна» 

всего 20,0 50,0 26,37 59,7 265,7 50,0 50,0 50,0 571,7
7 

местный бюджет 
 

20,0 50,0 26,37 59,7 265,7 50,0 50,0 50,0 571,7
7 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

        0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

        0,0 

иные источники         0,0 
4. Основное 

мероприятие 
«Обеспечение 
занятости и 
профессиональ
ное 
становление 
молодежи» 

Отдел 
культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики 
города 
Тулуна» 

всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 
местный бюджет 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

        0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

        0,0 

иные источники          
5 Основное 

мероприятие  
«Поддержка 
молодых 
семей, 

Отдел 
культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

всего 00,0 5,0 5,0 10,0 15,0 5,0 5,0 5,0 50,0 

местный бюджет 00,0 5,0 5,0 10,0 15,0 5,0 5,0 5,0 50,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

        0,0 



формирование 
позитивного 
отношения к 
институту 
семьи» 

социальной 
политики 
города 
Тулуна» 

областного 
бюджета  
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

        0,0 

иные источники          
Итого по программе 330,53 294,0 203,38 296,3 599,8 315,0 315,0 315,0 2669,0

1 
в т.ч.          
Местный бюджет 330,53 294,0 203,38 296,3 599,8 315,0 315,0 315,0 2669,0

1 
Средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета 

         

Средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета 

         

Иные источники          



Приложение №4  
к постановлению администрации  

городского округа от 
                                         «___»____________2018г. №_____ 

 
     

Приложение №1 
к подпрограмме  «Комплексные меры  

профилактики злоупотребления  
наркотическими средствами и  

психотропными веществами»  
 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 
2012 
год 

2013 год 
(оценка)

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

1 

Количество 
молодёжи в 
возрасте 14-30 
лет, охваченных 
профилактическими 
мероприятиями 

Ед. 972 1136 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 

 
2 
 
 

Количество 
молодых людей  в 
возрасте от 14 до 
30 лет  с впервые 
установленным 
диагнозом 
«наркомания», 
«токсикомания» 

Ед. 29 25 27 28 26 25 24 23 22 21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение №5  

к постановлению администрации  
городского округа от 

                                         «___»____________2018г. №_____ 
 

 
Приложение №2 

к подпрограмме  «Комплексные меры  
профилактики злоупотребления  
наркотическими средствами и  

психотропными веществами»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

№ п/п Наименование  основного 
мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

 
Участник 

подпрограммы 

 
Участник 

мероприятия 

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации  
основного мероприятия начала 

реализации
окончания 
реализации

1 Развитие системы 
раннего выявления 
незаконных потребителей 
наркотиков и 
психотропных веществ 

Отдел культуры 
и молодёжной 
политики МКУ 

«Комитет 
социальной 

политики города 
Тулуна»

  
2014 

 
2021 

1. Увеличение  количества 
молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, охваченных 
профилактическими 
мероприятиями. 
2.  Снижение количества 
молодых людей в возрасте 
14-30 лет, с впервые 
установленным диагнозом 
«наркомания», 
«токсикомания». 

1.1. Проведение консультаций 
родителей в   
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
проблемам употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 
обучающимися 
 

 Региональный 
специалист по 
профилактике 
социально 
негативных 
явлений, 

образовательные 
организации 

 
2014 

 
2021 

1.2. Социально-
психологическое 
тестирование 
обучающихся в 
общеобразовательных 

 Управление 
образования МКУ 

«Комитет 
социальной 

политики города 

 
2014 

 
2021 



организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

Тулуна», ССУЗы

1.3. Профилактические 
медицинские осмотры 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях и   
профессиональных 
образовательных 
организациях 
 

 ОГБУЗ  
«Тулунский 
областной 

психоневрологиче
ский диспансер, 

ОГБУЗ  
«Тулунская 
городская 
больница», 

образовательные 
организации 

 
2014 

 
2021 

 

1.4. Проведение комплексного 
мероприятия по 
определению уровня 
наркотизации среди 
учащихся и молодёжи 
 

 Отдел культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики города 

Тулуна» 

 
2014 

 
2021 

  2 Формирование 
негативного отношения в 
обществе к 
немедицинскому 
потреблению наркотиков, 
в том числе путем 
проведения активной 
антинаркотической 
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» 

  
2014 

 
2021 

1.Увеличение  количества 
молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, охваченных 
профилактическими 
мероприятиями. 
2.Снижение количества 
молодых людей в возрасте 
14-30 лет, с впервые 
установленным диагнозом 
«наркомания», 
«токсикомания». 
3.Увеличение 
полиграфической продукции, 
печатных статей в СМИ, 
радио- и телепередач, 
направленных на повышение 
информированности населения 
о вреде наркотических 
средств и психотропных 
веществ, а также доверия к 

2.1. Организация 
изготовления и 
распространения 

 Отдел культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 

 
2014 

 
2021 



видеороликов,  радио- и 
телепередач, печатных 
материалов по 
профилактике наркомании 
и токсикомании,  
размещения наружной  
рекламы, рекламы в 
общественном 
транспорте,  в 
супермаркетах, на 
приподъездных стендах  

«Комитет 
социальной 

политики города 
Тулуна» 

правоохранительным органам. 
 

2.2. Проведение городского 
конкурса социальной 
рекламы «Я люблю тебя 
жизнь» 

 Отдел культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики города 

Тулуна», 
общественная 
молодежная 
организация 
«Тулун.ру» 

 

 
2014 

 
2021 

2.3. Проведение конкурса 
среди общественных 
наркопостов «Лучший 
пост «Здоровье+»  

 Отдел культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики города 

Тулуна» 
 

 
2014 

 
2021 

2.4. Организация проведения 
профилактических 
мероприятий для 
молодёжи и жителей 
города  

 Отдел культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики города 

Тулуна» 

 
2014 

 
2021 

 

3 Формирование 
профессионального 
сообщества специалистов 
по профилактике 

Отдел культуры 
и молодёжной 
политики МКУ 

«Комитет 

  
2014 

 
2021 

Сформировано 
профессиональное сообщество 
специалистов,  работающих в 
образовательных учреждения 



наркомании для 
повышения эффективности 
антинаркотической 
профилактической 
деятельности в сфере 
образования 

социальной 
политики города 

Тулуна» 
 

города Тулуна, по 
профилактике наркомании, 
токсикомании 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 Организация работы по 
привлечению 
родительского актива, 
общественных 
объединений к 
профилактике социально-
негативных явлений, 
проведение выездных 
семинаров, тренингов 
для родителей по 
вопросам 
наркопотребления 

 Управление 
образования  МКУ 

«Комитет 
социальной 

политики города 
Тулуна» 

 
2014 

 
2021 

3.2 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» 
региональный  
специалист по 
профилактике 
социально 
негативных 
явлений 

 

 
2014 

 
2021 

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

 Отдел культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики города 

Тулуна» 
 

 
2014 

 
2021 

4 Организационное и 
информационно-

Отдел культуры 
и молодёжной 

 
2014 

 
2021 

1.  Привлечь к работе по 
профилактике наркомании и 



аналитическое 
обеспечение 
профилактики наркомании 
и токсикомании 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики города 

Тулуна» 
 

токсикомании, табакокурения 
родительский актив. 
2.  Обновлять и 
своевременно вносить данные 
мониторинга наркоситуации 
по городу Тулуну, 
размещенного в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет 
 
 
 
 
 

4.1 Обеспечение работы 
Координационного совета 
по профилактике 
наркомании, ВИЧ/СПИД и 
туберкулеза на 
территории 
муниципального 
образования  – «город 
Тулун» и 
Антинаркотической 
комиссии муниципального 
образования – «город 
Тулун» 

 Отдел культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики города 

Тулуна» 
 

 
2014 

 
2021 

 

4.2 Поддержка электронной 
системы мониторинга 
наркоситуации Иркутской 
области, проведение 
мониторинга 
наркоситуации в городе 
Тулуне (формирование 
паспорта наркоситуации) 

 Региональный 
специалист по 
профилактике 
социально 
негативных 
явлений 

 
2014 

 
2021 

4.3 Формирование банка 
данных о  
распространении и 
профилактике наркомании 
и токсикомании 

 Региональный 
специалист по 
профилактике 
социально 
негативных 
явлений 

 
2014 

 
2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Осуществление 
мероприятий, 
направленных на борьбу  
с произрастанием 
дикорастущей конопли 

 Отдел культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики города 

Тулуна» 
 

 
2014 

 
2021 

4.5 Мероприятия, 
направленные на 
выявление случаев 
незаконного оборота 
наркотиков 
(рейды, акции) 

 МО МВД России 
«Тулунский»; 

Отдел культуры и 
молодёжной 

политики МКУ 
«Комитет 

социальной 
политики города 

Тулуна» 

2014 2021



 
Приложение №6  

к постановлению администрации  
городского округа от 

                                         «___»____________2018г. №_____ 
 
 

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 50,0 50,0 50,0 408,82 
местный 
бюджет  

127,0 82,0 32,82 17,00 00,0  50,0 50,0 50,0 408,82 

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 50,0 50,0 50,0 408,82 
местный 127,0 82,0 32,82 17,00 00,0  50,0 50,0 50,0 408,82 



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 60,0 60,0 60,0 448,43 
местный 
бюджет  

40,63 46,0 46,0 69,8 66,0 60,0 60,0 60,0 448,43 

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 20,0 20,0 20,0 159,1 
местный 
бюджет  

14,6 15,0 15,0 28,5 26,0 20,0 20,0 20,0 159,1 

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 «Я 
люблю тебя, 
жизнь!» 

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 24,0 24,0 24,0 166,3 
местный 
бюджет  

15,0 15,0 15,0 25,30 24,0 24,0 24,0 24,0 166,3 

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 90,0 50,0 50,0 50,0 336,6 
местный 
бюджет 

22,9 11,0 13,1 49,6 90,0 50,0 50,0 50,0 336,6 

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 50,0 10,0 10,0 10,0 115,0 

местный 
бюджет 

8,0 10,0 7,0 10,0 50,0 10,0 10,0 10,0 115,0 

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 40,0 40,0 40,0 40,0 221,6 
местный 
бюджет  

14,9 1,0 6,1 39,6 40,0 40,0 40,0 40,0 221,6 

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 10,0 20,0 20,0 20,0 93,81 
местный 
бюджет  

0,0 20,0 1,61 2,2 10,0 20,0 20,0 20,0 93,81 

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 10,0 20,0 20,0 20,0 93,81 

местный 
бюджет  

0,0 20,0 1,61 2,2 10,0 20,0 20,0 20,0 93,81 

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 93,53 138,6 166,0 180,0 180,0 180,0 1287,6
6 

в т.ч.          
Местный бюджет 190,53 159,0 93,53 138,6 166,0 180,0 180,0 180,0 1287,6

6 
Средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета 

         

Средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета 

         

Иные источники          
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