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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнитель муниципальной
программы
Участники
программы

муниципальной

Цель муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной программы
Целевые показатели
муниципальной программы

Муниципальная
программа
города
Тулуна
«Молодёжь»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет
социальной политики администрации городского
округа муниципального образования – «город
Тулун»
Отдел культуры и молодёжной политики
МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна»
Отдел культуры и молодёжной политики
МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»
Обеспечение
социализации
и
эффективной
самореализации молодёжи города Тулуна.
1. Содействие всестороннему развитию молодежи,
создание
условий
для
ее
социализации,
эффективной
самореализации,
включение
молодёжи в процессы социально-экономического,
общественно-политического,
культурного
развития города Тулуна.
2. Поддержка талантливой и социально-активной
молодежи.
3. Поддержка
и
развитие
добровольческой
деятельности, создание условий для повышения
социальной активности добровольцев.
4. Развитие военно-патриотического воспитания
детей и допризывная подготовка молодежи,
укрепление престижа службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
5. Совершенствование
системы
профориентации
молодежи.
6. Формирование
позитивного
отношения
к
институту семьи.
7. Профилактика наркомании и иных социальнонегативных явлений среди детей и молодежи.
8. Содействие в профессиональной ориентации и
занятости молодежи.
2020-2025 годы
1.
Количество
молодежи,
вовлеченной
в
реализацию мероприятий программы.
2.
Количество
молодёжи,
участвующей
в
деятельности
детских
и
молодёжных
общественных объединений.
3.
Количество
молодежи,
вовлеченной
в
добровольческую деятельность, от общего числа
молодежи г. Тулуна.
4. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях
военно-патриотической
направленности
и
в
допризывной подготовке.
5.
Количество
молодежи,
участвующей
в
мероприятиях
профориентационной
направленности.
6.Количество
мероприятий,
направленных
на
формирование
позитивного
отношения
к
институту семьи

7. Количество молодежи, принявшей участие в
мероприятиях
по
профилактике
социальнонегативных
явлений,
к
общей
численности
молодежи г. Тулуна.
8. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
с
впервые
установленным
диагнозом
«наркомания», «токсикомания».
9. Доля миграционного оттока молодежи в общей
численности молодежи.
10. Удельный вес безработной молодежи в общем
числе молодежи.
Подпрограммы муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими
средствами
и
психотропными
веществами
Всего в размере 3240 тыс. рублей из средств
местного бюджета.
1.Увеличение количества молодёжи, посещающих
молодежные мероприятия.
2. Увеличение количества молодежи, принимающей
участие в деятельности детских и молодежных
общественных объединений.
3.
Увеличение
численности
молодежи,
вовлеченной в добровольческую деятельность.
4. Увеличение доли молодых людей от 14 до 30
лет,
участвующих
в
мероприятиях
по
патриотическому
воспитанию,
в
общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет.
5.Увеличение количества молодежи, принявшей
участие в мероприятиях по профессиональному
самоопределению.
6.
Увеличение
количества
мероприятий,
направленных
на
формирование
позитивного
отношения к институту семьи.
7. Увеличение доли молодых людей от 14 до 30
лет,
охваченных
профилактическими
мероприятиями, в общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет.
8. Уменьшение доли молодежи в возрасте от 14
до 30 лет
с впервые установленным диагнозом
«наркомания», «токсикомания».
9.
Уменьшение
доли
миграционного
оттока
молодежи в общей численности молодежи.
10. Уменьшение удельного веса безработной
молодежи в общем числе молодежи.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В последние годы значительно активизировалась работа с молодежью стали традиционными ежегодные молодежные форумы, профессиональные
конкурсы, фестивали, внедряются различные формы социальной поддержки
современной молодежи. Работа с молодежью на сегодняшний день является
единственно возможным механизмом социальной интеграции молодого поколения
в общественную жизнь.
Молодежь является одним из наиболее общественно активных слоев
населения и стратегическим ресурсом перспективного развития региона. Интересы
региона в сфере молодежной политики обусловлены необходимостью
формирования интеллектуальной и духовно-нравственной личности, способной
обеспечить будущее развитие страны.
Молодежная политика является направлением в системе формирования
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи, для
развития их потенциала в интересах города Тулуна и, следовательно, на
социально-экономическое и культурное развитие города Тулуна и обеспечение его
конкурентоспособности.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в
завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения муниципалитета
по пути демократических преобразований. Ведь именно молодые люди должны
быть готовы к преобразованиям, жизненным переменам.
Необходимость проведения системной молодежной политики обусловлена
трудностями жизненного старта, с которыми сталкивается молодой человек в
процессе своей социализации. Особенно следует выделить нерешенность
экономических проблем. Молодежь в силу своей низкой квалификации и
профессионального уровня подготовки представляет наименее защищенную часть
населения. Высокий уровень безработицы и духовная деградация становятся
основными факторами распространения таких социальных явлений, как
преступность, наркомания, алкоголизм, проституция, иждивенчество и т.п.
Учет интересов и
потребностей молодежи требует проведения
соответствующих исследований в молодежной среде. Удаленность территории от
крупных мегаполисов, отсутствие и нехватка клубов по месту жительства, а также
учреждений для организации досуга молодежи и молодых семей (детские,
молодежные и семейные кафе, развлекательные центры, интернет-кафе и т.д.),
отсутствие высших образовательных учреждений ведет к тому, что низкий процент
молодых людей после получения образования хотят вернуться для работы в
родной город, поэтому существует проблема в квалифицированных молодых
кадрах.
Необходим переход от проведения разовых молодежных мероприятий к
системному, комплексному решению проблем молодежной политики. Задачи,
стоящие перед структурой в сфере молодежной политики ежегодно расширяются и
усложняются, меняются направления работы, приоритеты, требования времени.
Таким образом, значимым объектом деятельности муниципальной
программы "Молодежь" (далее - Программа) является учащаяся молодежь. Менее

изученную, но при этом не менее значимую часть населения города составляет
работающая молодежь. Важным институтом, который стабильно нуждается в
поддержке муниципальной власти, является молодая семья. Программа
предусматривает мероприятия, направленные на популяризацию в молодежной
среде вопросов гармоничного существования современной семьи, укрепление
внутрисемейных отношений. Организация и проведение конкурсов для молодых
семей с детьми, зарегистрированных в браке и являющихся гражданами РФ,
возраст которых (или одного из супругов) не превышает 35 лет, способствует
развитию семейного образа жизни и повышения качества жизни семьи.
Ключевым направлением в деятельности МКУ "Комитет социальной
культуры и молодежной политики" является волонтерское движение. Развитие
волонтерства (добровольчества) является одной из актуальных государственных
задач в части становления гражданского общества, социального и экономического
развития региона.
Анализ волонтерской практики показал большой социальный и
экономический эффект волонтерской деятельности. Это серьезный вклад в
благоустройство города, улучшение качества жизни людей, их социализацию.
Участие в волонтерской деятельности способствует развитию у молодых людей
таких личностных качеств, как уверенность в себе, общительность,
бесконфликтность, ответственность. В этой связи наблюдается динамика в
развитии творческого потенциала, гибкости и нормативности поведения,
увеличивается
потребность
молодых
людей
в
саморазвитии
и
самосовершенствовании.
Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается в последние
годы как непременная составляющая государственной социальной политики в
отношении семьи и детей, что возлагает на органы местного самоуправления
функции по постоянному совершенствованию системы организации отдыха и
оздоровления, реализации традиционных и поиску новых форм отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков города Тулуна.
Одной из дополнительных мер, направленных на совершенствование
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
является работа регионального специалиста по профилактике наркомании и
социально-негативных явлений, который призван проводить индивидуальнопрофилактическую работу с несовершеннолетними подростками, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации. МКУ "Комитет социальной культуры и молодежной
политики" принимает участие в индивидуальной профилактической работе с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том
числе путем организации их досуга и занятости, осуществления информационнопросветительных и иных мер.
Это позволит организовать эффективную работу в части профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдая схему
взаимодействия субъектов профилактики на муниципальном уровне.
Эффективность данной Программы определяется социальным эффектом,
который, как правило, выражается в изменении ценностных ориентаций и
поведения молодежи, повышение уровня ее гражданской ответственности и
социальной активности.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Основной целью программы является обеспечение социализации и
эффективной самореализации молодёжи города Тулуна.
2. Достижение цели программы предполагается за счет решения следующих
задач:
1) Содействие всестороннему развитию молодежи, создание условий для ее
социализации, эффективной самореализации, включение молодёжи в процессы
социально-экономического, общественно-политического, культурного развития
города Тулуна.
2) Поддержка талантливой и социально-активной молодежи.
3) Поддержка и развитие добровольческой деятельности, создание условий
для повышения социальной активности добровольцев.
4) Развитие военно-патриотического воспитания детей и допризывная
подготовка молодежи, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
5) Совершенствование системы профориентации молодежи.
6) Формирование позитивного отношения к институту семьи.
7) Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений среди
детей и молодежи.
3. Целевые показатели программы:
1) Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий программы.
2) Количество молодёжи, участвующей в деятельности детских и молодёжных
общественных объединений.
3) Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, от общего
числа молодежи г. Тулуна.
4) Количество молодежи, участвующей в мероприятиях военнопатриотической направленности и в допризывной подготовке.
5) Количество молодежи, участвующей в мероприятиях профориентационной
направленности.
6) Количество мероприятий, направленных на формирование позитивного
отношения к институту семьи.
7) Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике
социально-негативных явлений, к общей численности молодежи г. Тулуна.
8) Доля молодежи с впервые установленным диагнозом «наркомания»,
«токсикомания».
9) Доля миграционного оттока молодежи.
10) Удельный вес безработной молодежи.
4. Сроки реализации программы – 2020-2025 годы.
5. Сведения о составе и значениях целевых показателей программы
приведены в приложении №1 к программе.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ,
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Программа состоит из одной подпрограммы и основных мероприятий,
реализация
которых позволит создать условия для включения молодёжи в
процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного
развития города Тулуна.

2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами» отражает одно из
приоритетных направлений молодёжной политики в городе Тулуне. Подпрограмма
соответствует задачам программы.
Реализация подпрограммы позволит закрепить положительную динамику по
снижению уровня наркотизации населения и обеспечить комплексность в решении
проблем наркомании, стоящих перед городом Тулуном, эффективно сбалансировать
распределение финансовых и иных ресурсов между первичной и последующей
профилактикой наркомании, уменьшить потери общества от преступлений,
связанных с наркотиками, снизить уровень вовлеченности финансовых ресурсов
населения в незаконный оборот наркотиков, а также степень негативного
воздействия полученных преступным путем финансовых средств на экономическую
и общественно-политическую жизнь в городе.
3. Ситуция в сфере молодежной политики в городе Тулуне характеризуется
рядом негативных факторов и тенденций.
1)
Недостаточная социальная и гражданская активность молодежи,
иждивенческая и пассивная позиция, отсутствие у молодежи навыков командной
работы, самоуправления, самоорганизации; нежелание молодежи брать
ответственность за существующую ситуацию в обществе, свое поведение. Решение
этих проблем планируется через реализацию основного мероприятия программы
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социальноактивной молодежи».
2) Низкий уровень профессионального самоопределения молодежи и, как
следствие,
большое
количество
молодых
специалистов,
имеющих
невостребованную специальность, или специальность, не соответствующую складу
и типу личности человека, не раскрывающую потенциал личности. Вопросы развития
профессиональной ориентации молодежи, поддержки временной и сезонной
молодежной занятости будут решаться через реализацию основного мероприятия
программы «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи».
3) Снижение в молодежной среде ценностного отношения к семье и браку,
приводит к значительному росту разводов среди молодых супружеских пар. В целях
поддержки молодой семьи, организации оказания консультационной помощи
молодым семьям, формирования у молодежи позитивного отношения к институту
семьи разработано основное мероприятие программы «Поддержка молодых семей,
формирование позитивного отношения к институту семьи».
4) Недостаточная подготовленность молодежи к службе в Вооруженных
Силах, в том числе по показателям здоровья, физического развития,
психологической готовности действовать в сложных ситуациях, а также негативное
отношение молодых людей к службе в армии. На решение данных вопросов
направлено выполнение одного из основных мероприятий программы
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи».
5) Развитию добровольчества в настоящее время уделяется большое
внимимние со стороны государства. С каждым голом появляется все больше
добровольческих объединений, организаций, направлений в добровольчестве,
разрабатываются и реализуются програмы, национальные проекты. Поддержка и
развитие добровольческого движения на территории нашег города возможна через
реализацию основного мероприятия «Поддержка и развитие добровольческого
(волонтёрского) движения».
4. Перечень основных мероприятий программы приведён в приложении №2 к
программе.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями в рамках реализации программы не предполагается.
РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Ресурсное обеспечение программы осуществляется из средств местного
бюджета и составляет 3240 тыс. рублей.
2. Финансирование реализации мероприятий программы за счет средств
федерального и областного бюджета, иных источников не предусматривается.
3. Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении № 3 к
программе.

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Ожидаемые результаты реализации программы:
- создание к 2022 году молодежного центра (ул. Урицкого, 13).
- увеличение количества молодёжи, посещающих молодежные мероприятия
до 6000 человек.
- увеличение количества молодежи, принимающей участие в деятельности
детских и молодежных общественных объединений до 1960 человек.
- увеличение количества добровольческих объединений до 14, увеличение
количества добровольцев до 1700 человек.
- увеличение количества мероприятий патриотической направленности до 16,
увеличение количества участников, вовлеченных в патриотические мероприятия до
1650 человек.
- увеличение доли молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в
мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, до 30%
- увеличение количества мероприятий по профессиональному становлению
молодежи до 10, увеличение молодежи, принявшей участие в мероприятиях по
профессиональному самоопределению до 300 человек.
- увеличение количества мероприятий, направленных на формирование
позитивного отношения к институту семьи до 10.
- увеличение доли молодых людей от 14 до 30 лет, охваченных
профилактическими мероприятиями, в общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, до 30%.
- уменьшение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с впервые
установленным диагнозом «наркомания», «токсикомания» до 0,20% от общего числа
молодежи возрасте от 14 до 30 лет.
- уменьшение доли миграционного оттока молодежи в общей численности
молодежи до 0,1%.
- уменьшение удельного веса безработной молодежи в общем числе
молодежи до 0,4%.

Приложение №1
к муниципальной программе
города Тулуна «Молодёжь»
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№
п/п
1
1.1
1.2

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
2

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Значения целевых показателей
2019
Наименование целевого показателя
2018
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
год
оценка
Муниципальная программа города Тулуна «Молодёжь»
Количество мероприятий по работе
Ед.
47
48
49
50
51
52
с молодёжью
Количество молодёжи, принимающей
участие в молодежных
Ед.
5100
5200
5300
5400
5500
5700
мероприятиях, чел
Численность молодежи,
участвующей в деятельности
1640
1680
1720
1770
1820
1870
детских и молодежных
Ед.
общественных объединений, чел
Ед.
изм.

Количество молодежи, вовлеченной
в добровольческую деятельность,
чел

Ед.

251

350

470

620

790

1000

2024
год

2025
год

53

54

5900

6000

1910

1960

1300

1700

Доля молодежи, участвующей в
Ед.
20,4
21,5
23,0
24,5
26,0
27,5
29,0
30,0
мероприятиях по патриотическому
воспитанию, %
Количество молодежи, принявшей
Ед.
участие в мероприятиях по
90
120
150
180
210
240
270
300
профессиональному
самоопределению, чел
Количество мероприятий,
Ед.
направленных на формирование
3
4
5
6
7
8
9
10
позитивного отношения к
институту семьи, шт
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными

веществами»

2.1

2.2

3
3.1
3.2
4
4.1.
5.
5.1.

5.2.

6
6.1

Удельный вес численности молодых
людей от 14 до 30 лет,
охваченных профилактическими
20,4
21,5
23,0
24,5
26,0
27,5
29,0
30,0
Ед.
мероприятиями, в общей
численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, %
Доля молодежи в возрасте от 14
до 30 лет с впервые
установленным диагнозом
Ед.
0,29%
0,27%
0,26%
0,25%
0,24%
0,23%
0,21%
0,20%
«наркомания», «токсикомания» от
общего числа молодежи возрасте
от 14 до 30 лет, %
Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной
молодежи»
Количество мероприятий,
обеспечивающих выявление,
Ед.
8
9
10
11
12
13
14
15
самореализацию талантливой и
социально-активной молодёжи
Количество молодёжи, принимающей
Ед.
324
374
424
474
524
574
624
674
участие в мероприятиях, чел.
Основное мероприятие «Поддержка и развитие добровольческого (волонтёрского) движения»
Количество молодёжи в возрасте
от 14 до 30 лет, принимающей
Ед.
251
350
470
участие в добровольческой
деятельности, чел.
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан
Количество мероприятий
Ед.
патриотической направленности
9
10
11

620

790

1000

1300

1700

и допризывная подготовка молодежи»
12

13

14

Удельный вес численности молодых
людей от 14 до 30 лет,
участвующих в мероприятиях по
Ед.
20,4
21,5
23,0
24,5
26,0
27,5
патриотическому воспитанию, в
общей численности молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет, %
Основное мероприятие «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи»
Количество мероприятий по
Ед.
4
5
6
7
8
9

15

16

29,0

30,0

10

11

6.2

6.3.
6.4.
7
7.1

профессиональному становлению и
сезонной занятости молодёжи от
14 до 18 лет
Количество молодёжи, вовлеченной
в мероприятия сезонной
занятости и профессионального
становления молодёжи, чел.
Миграционный отток молодежи в
общей численности молодежи,%
Удельный вес безработной
молодежи в общем числе
молодежи,%
Основное мероприятие «Поддержка
Количество мероприятий,
проводимых для молодых семей

Ед.

Ед.
Ед.

90

120

150

180

210

240

270

300

1,4

1,2

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

0,5

0,45

0,4

молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи»
Ед.

3

4

5

6

7

8

9

10

Приложение №2
к муниципальной программе
города Тулуна «Молодёжь»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия

1

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

2

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

2.1. Создание молодежного
центра
3.
Основное мероприятие
«Поддержка и развитие
добровольческого
(волонтёрского)
движения»
4.

Основное мероприятие
«Патриотическое
воспитание граждан и
допризывная
подготовка молодежи»

Соисполнитель
программы

Участник
программы

Отдел культуры
и молодежной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города
Тулуна»
Отдел культуры
и молодежной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города Тулуна»

Отдел культуры
и молодежной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города Тулуна»
Отдел культуры
и молодежной
политики МКУ
«Комитет
социальной

Срок

Ожидаемый конечный
результат реализации
начала
окончания
подпрограммы, основного
реализации реализации
мероприятия
Увеличение удельного веса
2020
2025
численности молодых людей
от
14
до
30
лет,
охваченных
профилактическими
мероприятиями,
в
общей
численности молодых людей
в возрасте от 14 до 30
лет.
1.Увеличение
количества
2020
2025
мероприятий по работе с
молодёжью.
2. Увеличение количества
молодежи,
принимающей
участие
в
деятельности
детских
и
молодежных
общественных объединений.
2020

2025

2020

2025

1. Увеличение
количества
добровольческих
(волонтёрских)
объединений.
2. Увеличение
количества
добровольцев.
1.Увеличение
количества
мероприятий патриотической
направленности.
2.
Увеличение
удельного
веса численности молодых

политики
города Тулуна»

5.

6.

Основное мероприятие
«Обеспечение
занятости и
профессиональное
становление молодежи»

Отдел культуры
и молодежной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города Тулуна»

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

Отдел культуры
и молодежной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города Тулуна»

2020

2025

2020

2025

людей от 14 до 30 лет,
участвующих в мероприятиях
по
патриотическому
воспитанию,
в
общей
численности молодых людей
в возрасте от 14 до 30
лет.
1. Увеличение количества
мероприятий
по
профессиональному
становлению молодежи
2.
Увеличение
молодежи,
принявшей
участие
в
мероприятиях
по
профессиональному
самоопределению.
3. Удельный вес
безработной молодежи в
общем числе молодежи.
4. Миграционный отток
молодежи в общей
численности молодежи
1.Увеличение
количества
мероприятий,
направленных
на
формирование
позитивного
отношения
к
институту семьи

Приложение №3
к муниципальной программе
города Тулуна «Молодёжь»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
№
п/п
1

2

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Подпрограмма
«Комплексные
меры
профилактики
злоупотреблен
ия
наркотическим
и средствами
и
психотропными
веществами»

Соисполнители
, участники
программы

Основное
мероприятие
«Выявление,
поддержка и
обеспечение
самореализаци
и талантливой
и социальноактивной
молодежи»

Отдел
культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

Отдел
культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

Источники
финансирования

ПРОГРАММЫ

Расходы
(тыс. руб.), годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

всего

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

1080,0

местный бюджет

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

1080,0

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0
600,0

местный бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

600,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

4.

5.

Основное
мероприятие
«Поддержка и
развитие
добровольческ
ого
(волонтёрског
о) движения»

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

Основное
мероприятие
«Обеспечение
занятости и
профессиональ
ное
становление
молодежи»

Отдел
культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

Отдел
культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

Отдел
культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

600,0

местный бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

600,0

средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
иные источники
всего
местный бюджет

0,0

0,0

120,0
120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

0,0
720,0
720,0

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

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0
60,0

местный бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета
средства,

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

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

Отдел
культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
иные источники
всего

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

180,0

местный бюджет

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

180,0

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

0,0

0,0

Итого по программе

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

3240,0

в т.ч.
Местный бюджет

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

3240,0

Средства, планируемые к привлечению из областного
бюджета
Средства, планируемые к привлечению из федерального
бюджета
Иные источники

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И
ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ»
Наименование
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной программы
Участники подпрограммы

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Перечень основных

Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными
веществами
Отдел культуры и молодёжной политики
МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна»
Отдел культуры и молодёжной политики
МКУ
«Комитет
социальной
политики
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
1.
Содействие
развитию
системы
раннего
выявления незаконных потребителей наркотиков;
2.
Реализация
комплекса
мероприятий
по
профилактике
социально-негативных явлений
среди несовершеннолетних и молодежи;
3.
Реализация
комплекса
мероприятий,
направленных на формирование здорового образа
жизни среди несовершеннолетних и молодежи, в
том
числе
попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию;
4.
Формирование
негативного
отношения
в
обществе
к
немедицинскому
потреблению
наркотиков;
5. Формирование профессионального сообщества
специалистов по профилактике злоупотребления
наркотическими
средствами,
токсическими
и
психотропными
веществами
для
повышения
эффективности
антинаркотической
профилактической деятельности;
6.
Реализация
комплекса
мероприятий
по
уничтожению дикорастущей конопли;
7.
Участие
представителей
г.
Тулуна
в
мероприятиях
различного
уровня
(межмуниципальных,
областных,
региональных,
всероссийских)
в
сфере
профилактики
наркотической и других зависимостей среди
молодежи с целью обобщения и использования
положительного опыта, эффективных технологий в
сфере профилактики негативных явлений.
2020-2025 годы
1. Количество молодёжи в возрасте 14-30 лет,
охваченных профилактическими мероприятиями.
2. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
зарегистрированных впервые в жизни диагнозом
«синдром зависимости от наркотических средств
(наркомания),
«токсикомания»
в
общем
количестве молодежи
в возрасте от 14 до 30
лет
1.Развитие
системы
раннего
выявления

мероприятий подпрограммы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

незаконных
потребителей
наркотиков
и
психотропных веществ.
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.
3.Формирование
профессионального
сообщества
специалистов по профилактике наркомании для
повышения
эффективности
антинаркотической
профилактической
деятельности
в
сфере
образования.
4.Организационное
и
информационноаналитическое
обеспечение
профилактики
наркомании и токсикомании.
Всего в размере 1080 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета.
1.
Увеличение
удельного
веса
численности
молодых людей от 14 до 30 лет, охваченных
профилактическими
мероприятиями,
в
общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, до 30% к 2025 году.
2. Удельный вес численности молодых людей от
14 до 30 лет, охваченных профилактическими
мероприятиями, в общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, до 0,20% к
2025 году

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Цель подпрограммы: сокращение масштабов немедицинского потребления
наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к
незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на
них.
2. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
1) Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей
наркотиков и психотропных веществ.
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.
3. Целевыми показателями подпрограммы являются:
- удельный вес молодёжи в возрасте 14-30 лет, охваченных
профилактическими мероприятиями.
- доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных впервые в
жизни диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания),
«токсикомания» в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
4. Сроки реализации подпрограммы: 2020-2025 годы
5. Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы
приведены в приложении №1 к подпрограмме.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
1. В подпрограмме предлагается продолжить работу по противодействию
распространения наркомании и профилактике других социально-негативных явлений,
сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного
решения проблемы:
раннее
выявление
потребителей
наркотиков,
предупреждение
распространения наркомании, снижение числа лиц, допустивших первую пробу
наркотика;
- формирование массового нетерпимого отношения в обществе к наркомании
и наркопреступности, формирование установок «употреблять наркотики опасно для
здоровья, жизни»;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику
социально-негативных явлений и формирование здорового образа жизни среди
несовершеннолетних и молодежи, в том числе попавших в трудную жизненную
ситуацию.
2. Для достижения цели подпрограммы в обозначенной сфере предполагается
реализация комплекса следующих основных мероприятий:
1) Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей
наркотиков и психотропных веществ.
В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано
проведение анкетирования обучающихся, направленного на выявление уровня
наркотизации, оказание консультационной помощи родителям
по вопросу
проведения тестирования обучающихся, в целях выявления потребителей
наркотических средств и психотропных, а также выдача психолого-педагогических
рекомендаций для родителей по результатам проведенного тестирования.
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.
Мероприятия направлены на повышение информированности населения о
вреде наркотических средств и психотропных веществ, на повышение доверия к
правоохранительным органам.
3) Формирование профессионального сообщества специалистов по
профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической
профилактической деятельности в сфере образования.
4)
Организационное
и
информационно-аналитическое
обеспечение
профилактики наркомании и токсикомании.
Мероприятия направлены на межведомственное взаимодействие органов
местного самоуправления города Тулуна, органов государственной власти,
правоохранительных органов по вопросам профилактики.
Запланировано проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей
конопли во взаимодействии с собственниками земельных участков, с произрастанием
конопли.
3. Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении №2 к
подпрограмме.

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
1.
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств
местного бюджета и составляет 1080 тыс. рублей.

2.
Финансирование реализации мероприятий подпрограммы за счет
средств
федерального
и
областного
бюджета,
иных
источников
не
предусматривается.
3.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 3 к
подпрограмме.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями в рамках реализации подпрограммы не предполагается.

к подпрограмме

Приложение №1
«Комплексные меры профилактики
злоупотребления
наркотическими средствами и
психотропными веществами»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

1

2

Наименование
целевого
показателя
Удельный вес
численности
молодых людей от
14 до 30 лет,
охваченных
профилактическими
мероприятиями, в
общей численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет, %
Доля молодежи в
возрасте от 14 до
30 лет с впервые
установленным
диагнозом
«наркомания»,
«токсикомания», %

Ед.
изм.

Ед.

Ед.

Значения целевых показателей
2018 год

2019 год
(оценка)

20,4

21,5

23,0

0,29%

0,27%

0,26%

2020 год 2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

24,5

26,0

27,5

29,0

30,0

0,25%

0,24%

0,23%

0,21%

0,20%

к подпрограмме

Приложение №2
«Комплексные меры профилактики
злоупотребления
наркотическими средствами и
психотропными веществами»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

1

Наименование основного
мероприятия, мероприятия
подпрограммы
Развитие системы раннего
выявления незаконных
потребителей наркотиков и
психотропных веществ

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

Участник
подпрограммы

Участник
мероприятия

Отдел культуры
и молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города
Тулуна»
Региональный
специалист по
профилактике
социально
негативных
явлений,
образовательные
организации

Срок
окончан
начала
ия
реализац
реализа
ии
ции
2020

2025

2020

2025

Ожидаемый конечный
результат реализации
основного мероприятия
1. Увеличение удельного
веса численности молодых
людей от 14 до 30 лет,
охваченных
профилактическими
мероприятиями, в общей
численности
молодых
людей в возрасте от 14
до 30 лет.
2.
Снижение
доли
молодежи в возрасте от
14
до
30
лет,
зарегистрированных
впервые
в
жизни
диагнозом
«синдром
зависимости
от
наркотических
средств
(наркомания),
«токсикомания» в общем
количестве молодежи
в
возрасте от 14 до 30 лет

1.2 Социально-психологическое
.
тестирование обучающихся в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях

Управление
образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города
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

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

Отдел культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города
Тулуна»

2

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

Отдел культуры
и молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

1. Увеличение удельного
веса численности молодых
людей от 14 до 30 лет,
охваченных
профилактическими
мероприятиями, в общей

пропаганды, повышения
уровня осведомленности
населения о негативных
последствиях
немедицинского потребления
наркотиков и об
ответственности за участие
в их незаконном обороте

Тулуна»

численности
молодых
людей в возрасте от 14
до 30 лет.
2.
Снижение
доли
молодежи в возрасте 1430
лет,
с
впервые
установленным диагнозом
«наркомания»,
«токсикомания» от общего
количества
молодежи
в
возрасте от 14 до 30
лет.

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

Отдел культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города

2.2
.

Отдел культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города
Тулуна»,
общественная
молодежная

Проведение городского
конкурса социальной
рекламы «Я люблю тебя
жизнь»

2020

2025

2020

2025

Тулуна»

1.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
правоохранительным
органам.

организация
«Тулун.ру»

2.3
.

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

Отдел культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города
Тулуна»

2.4
.

Организация проведения
профилактических
мероприятий для молодёжи и
жителей города

Отдел культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города
Тулуна»

3

Формирование
профессионального
сообщества специалистов по
профилактике наркомании
для повышения
эффективности
антинаркотической
профилактической
деятельности в сфере
образования

Отдел культуры
и молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города
Тулуна»

2020

2025

2020

2025

2020

2025

3.1

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

3.2 Региональный обучающий
семинар – тренинг по
профилактике социальнонегативных явлений с
привлечением специалистов
из Центра профилактики
наркомании

Управление
образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города
Тулуна»

Отдел культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города
Тулуна»

2020

2025

2020

2025

2020

2025

региональный
специалист по
профилактике
социально
негативных
явлений

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

Отдел культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города

Сформировано
профессиональное
сообщество специалистов,
работающих в
образовательных
учреждения города
Тулуна, по профилактике
наркомании,
токсикомании.

Тулуна»

4

Организационное и
информационноаналитическое обеспечение
профилактики наркомании и
токсикомании

Отдел культуры
и молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города
Тулуна»

2020

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»

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

2025

2020

2025

2020

2025

1. Привлечь к работе по
профилактике наркомании
и токсикомании,
табакокурения
родительский актив.
2. Обновлять и
своевременно вносить
данные мониторинга
наркоситуации по городу
Тулуну, размещенного в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет.

4.3 Формирование банка данных
о распространении и
профилактике наркомании и
токсикомании

Региональный
специалист по
профилактике
социально
негативных
явлений

4.4 Осуществление мероприятий,
направленных на борьбу с
произрастанием
дикорастущей конопли

Отдел культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города
Тулуна»

4.5 Мероприятия, направленные
на выявление случаев
незаконного оборота
наркотиков

МО МВД России
«Тулунский»;

(рейды, акции)

Отдел культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики города
Тулуна»

2020

2025

2020

2025

2020

2025

Приложение № 3
к подпрограмме «Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами
и психотропными веществами»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

1

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия

Развитие
системы
раннего
выявления
незаконных
потребителей
наркотиков и
психотропных
веществ

Соисполнител
и, участники
подпрограммы

Отдел
культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

Источники
финансирован
ия

Расходы
(тыс. руб.), годы
всего
2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства,
планируемые
к
привлечению
из
областного
бюджета

0,0

средства,
планируемые
к
привлечению
из
федерального

0,0

бюджета
иные
источники
2

Формирование
негативного
отношения в
обществе к
немедицинском
у потреблению
наркотиков, в
том числе
путем
проведения
активной
антинаркотиче
ской
пропаганды,
повышения
уровня
осведомленнос
ти населения
о негативных
последствиях
немедицинског
о потребления
наркотиков и
об
ответственнос
ти за участие
в их
незаконном

Отдел
культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

0,0

всего

123,0

123,0

123,0

123,0

123,0

123,0

738,0

местный
бюджет

123,0

123,0

123,0

123,0

123,0

123,0

738,0

средства,
планируемые
к
привлечению
из
областного
бюджета

0,0

средства,
планируемые
к
привлечению
из
федерального
бюджета

0,0

иные
источники

0,0

обороте
2.1

2.2

Организация
изготовления
и
распространен
ия
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»

Проведение
конкурса
социальной
рекламы «Я
люблю тебя,

Отдел
культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной

всего

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

336,0

местный
бюджет

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

336,0

средства,
планируемые
к
привлечению
из
областного
бюджета

0,0

средства,
планируемые
к
привлечению
из
федерального
бюджета

0,0

иные
источники

0,0

всего

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

36,0

местный
бюджет

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

36,0

средства,
планируемые

жизнь!»

политики
города
Тулуна»

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

2.3

Проведение
конкурса
среди
общественных
наркопостов
«Лучший пост
«Здоровья+»

Отдел
культуры и
молодёжной
политики
МКУ «Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

всего

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

местный
бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

средства,
планируемые
к
привлечению
из
областного
бюджета

0,0

средства,
планируемые
к

0,0

привлечению

из
федерального
бюджета
иные
источники
2.4

3

Организация и
проведение
профилактичес
ких
мероприятий
для детей
молодежи

Формирование
профессиональ
ного

Отдел
культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

Отдел
культуры и
молодёжной

0,0

всего

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

306,0

местный
бюджет

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

306,0

средства,
планируемые
к
привлечению
из
областного
бюджета

0,0

средства,
планируемые
к
привлечению
из
федерального
бюджета

0,0

иные
источники

0,0

всего

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

300,0

местный

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

300,0

сообщества
специалистов
по
профилактике
наркомании и
других
социальнонегативных
явлений для
повышения
эффективности
профилактичес
кой
деятельности

политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

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

3.1

Проведение
семинара тренинга по
вопросам
профилактики
употребления
наркотических
средств среди
детей и
молодежи

Отдел
культуры
и молодёжной
политики
МКУ «Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

всего

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

местный
бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

средства,
планируемые
к
привлечению
из
областного

0,0

бюджета

3.2

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

Отдел
культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

средства,
планируемые
к
привлечению
из
федерального
бюджета

0,0

иные
источники

0,0

всего

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

160,0

местный
бюджет

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

160,0

средства,
планируемые
к
привлечению
из
областного
бюджета

0,0

средства,
планируемые
к
привлечению
из
федерального

0,0

бюджета
иные
источники
4

Организационн
ое и
информационно
аналитическое
обеспечение
профилактики
наркомании и
токсикомании

Отдел
культуры и
молодёжной
политики МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

0,0

всего

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

42,0

местный
бюджет

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

42,0

всего

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

42,0

местный
бюджет

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

42,0

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

4.1

Осуществление
мероприятий,
направленных
на борьбу с

Отдел
культуры
и молодёжной

произрастание
м
дикорастущей
конопли на
территории
города Тулуна

политики
Комитета МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

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

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

1080,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

1080,0

в т.ч.
Местный бюджет
Средства, планируемые к привлечению из
областного бюджета
Средства, планируемые к привлечению из
федерального бюджета
Иные источники

