
14.10.2014Г. №1731 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ 
ГОРОДА ТУЛУНА "МОЛОДЕЖЬ" 

 
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации городского округа от 20.08.2013 N1606, ст.ст.28, 42 Устава 
муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "Молодежь", 

утвержденную постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 
N1963 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Всего в размере 2670,0 рубля из средств 
местного бюджета 

". 
1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 

"1. Ресурсное обеспечение программы осуществляется из средств местного 
бюджета и составляет 2670,0 рубля". 

1.3. Приложение N3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 
N1 к настоящему постановлению. 

1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 
"Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей 
редакции: 
 
" 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего в размере 1115,7 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета 

". 
 

1.5. Пункт 1 раздела 3 Подпрограммы изложить в следующей редакции: 
"1. Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств 

местного бюджета и составляет 1115,7 тыс. Рублей". 
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1.6. Приложение N3 к Подпрограмме изложить в редакции согласно 
приложению N2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тулунский вестник". 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета социальной политики администрации городского округа 
Л.А. Алексеенко. 
 
Мэр городского округа 
Ю.В. Карих 
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации МО - "г. Тулун" 
от 14 октября 2014 года 

N 1731 
 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

г. Тулуна "Молодежь" 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

N 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Соисполнители
, участники 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1 

Подпрограмма 
"Комплексные меры 

профилактики 
злоупотребления 
наркотическими 
средствами и 
психотропными 
веществами" 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 208,4 210,2 220,9 232,2 244,0 
1115,
7 

местный бюджет 208,4 210,2 220,9 232,2 244,0 1115,
7 

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 

самореализации 
талантливой и 
социально 
активной 
молодежи" 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 177,3 218,3 
226,3
8 

244,2
8 

251,0
4 

1117,
3 

местный бюджет 177,3 218,3 
226,3
8 

244,2
8 

251,0
4 

1117,
3 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

областного бюджета 

     0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

     0,0 

иные источники      0,0 

 

3 

"Патриотическое 
воспитание 
граждан и 
допризывная 
подготовка 
молодежи" 

*** и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

местный бюджет 20,0 78,0 85,0 88,0 93,0 364,0 

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 

профессиональное 
становление 
молодежи" 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 5,0 5,0 9,0 10,0 11,0 40,0 

местный бюджет 5,0 5,0 9,0 10,0 11,0 40,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

областного бюджета 

     0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

     0,0 

иные источники      0,0 

5 

Основное 
мероприятие 
"Поддержка 

молодых семей, 
формирование 
позитивного 
отношения к 

институту семьи" 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 00,0 5,0 11,0 6,0 11,0 33,0 

местный бюджет 00,0 5,0 11,0 6,0 11,0 33,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

областного бюджета 

     0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

     0,0 

иные источники      0,0 

Итого по программе 410,7 516,5 
552,2
8 

580,4
8 

610,0
4 

2670,
0 



в т.ч.       

Местный бюджет 410,7 516,5 
552,2
8 

580,4
8 

610,0
4 

2670,
0 

Средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета      0,0 

Средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета      0,0 

Иные источники      0,0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению 

администрации МО - "г. Тулун" 
от 14 октября 2014 года 

N 1731 
 

Приложение N 3 
к подпрограмме 

"Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами 

и психотропными веществами" 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

N 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Соисполнители
, участники 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1 

Развитие 
системы раннего 

выявления 
незаконных 
потребителей 
наркотиков и 
психотропных 

веществ 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 127,0 82,0 87,0 90,0 98,0 484,0 

местный бюджет 127,0 82,0 87,0 90,0 98,0 484,0 

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 
мероприятия по 
определению 

уровня 
наркотизации 
среди учащихся 
и молодежи 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 127,0 82,0 87,0 90,0 98,0 484,0 

местный бюджет 127,0 82,0 87,0 90,0 98,0 484,0 

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 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 51,6 64,0 64,0 72,0 75,0 326,6 

местный бюджет 51,6 64,0 64,0 72,0 75,0 326,6 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

     0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

     0,0 



осведомленности 
населения о 
негативных 
последствиях 
немедицинского 
потребления 

наркотиков и об 
ответственности 
за участие в их 

незаконном 
обороте 

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, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

местный бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

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 Отдел всего 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 35,0 



городского 
конкурса 
социальной 
рекламы "Я 
люблю тебя, 

жизнь" 

культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

местный бюджет 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 35,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

     0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

     0,0 

иные источники      0,0 

 

2.3 

Проведение 
конкурса среди 
общественных 
наркопостов 
"Лучший 

наркопост" 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 

*** 

всего 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 85,0 

местный бюджет 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 85,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

     0,0 

средства, 
планируемые к 

*** 
     0,0 

2.4 

Организация 
проведения 

профилактически
х мероприятий 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 

всего 15,0 26,0 25,0 32,0 34,0 132,0 

местный бюджет 15,0 26,0 25,0 32,0 34,0 132,0 

средства,      0,0 



для молодежи и 
жителей города 

политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

     0,0 

иные источники      0,0 

3 

Формирование 
профессионально
го сообщества 
специалистов по 
профилактике 
наркомании для 

повышения 
эффективности 
антинаркотическ

ой 
профилактическо
й деятельности 

в сфере 
образования 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 22,9 43,0 43,0 42,0 41,0 191,9 

местный бюджет 22,9 43,0 43,0 42,0 41,0 191,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

     0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

     0,0 

иные источники      0,0 

3.1 

Проведение 
ежегодного 
зонального 
семинара-

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 

всего 8,0 13,0 13,0 12,0 11,0 57,0 

местный бюджет 8,0 13,0 13,0 12,0 11,0 57,0 

средства,      0,0 



конференции с 
привлечением 
специалистов 

Центров 
профилактики 
социально 
негативных 
явлений 

политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

     0,0 

3.2 

Участие в 
областных 

мероприятиях, 
конкурсах, 

конференциях по 
профилактике 
социально 
негативных 
явлений 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 14,9 30,0 30,0 30,0 30,0 134,9 

местный бюджет 14,9 30,0 30,0 30,0 30,0 134,9 

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 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 

всего 6,9 21,2 26,9 28,2 30,0 113,2 

местный бюджет 6,9 21,2 26,9 28,2 30,0 113,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

     0,0 



наркомании и 
токсикомании 

социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

областного 
бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

     0,0 

иные источники      0,0 

4.1 

Осуществление 
мероприятий, 

направленных на 
борьбу с 

произрастанием 
дикорастущей 
конопли на 
территории 

города Тулуна 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 6,9 21,2 26,9 28,2 30,0 113,2 

местный бюджет 6,9 21,2 26,9 28,2 30,0 113,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

     0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

     0,0 

иные источники      0,0 

Итого по подпрограмме 208,4 210,2 220,9 232,2 244,0 1115,7 

в т.ч.       

Местный бюджет 208,4 210,2 220,9 232,2 244,0 1115,7 

Средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета      0,0 



Средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета      0,0 

Иные источники      0,0 
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