
 Утверждена постановлением  

администрации города Черемхово 

от 21 сентября 2018 года № 810 

 

Муниципальная программа 

«Молодежь города Черемхово» 
(в редакции постановлений администрации города Черемхово  

от 13 августа 2019 года № 635, от 26 февраля 2020 года № 118,  

от 30 декабря 2020 года № 771) 

 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Молодежь города Черемхово (далее – муниципальная 

программа) 

Правовое 

основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 8 января 1998 года                           

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 18 

октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах 

по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 9 

июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года». 

6. Основы государственной молодежной политики   

Российской Федерации на период до 2025 года,   

утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 года                       

№ 2403-р.  

7. Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года            

№ 62/28-оз «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской 

области». 

8. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 109-оз «О государственной молодежной политике в 

Иркутской области». 

9. Государственная программа Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2020 годы, 
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утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп. 

10. Устав муниципального образования «город 

Черемхово», принятый решением Думы города 

Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ. 

11. Постановление администрации города 

Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ 

города Черемхово». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  
(в ред. постановления 

от 26 февраля 2020 

года № 118) 

Отдел по молодежной политике администрации 

города Черемхово 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

1. Управление образования администрации города 

Черемхово. 

2. Отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово. 

3. Федеральное государственное казенное 

учреждение «4 отряд федеральной пожарной службы 

по Иркутской области» (по согласованию). 

4. Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Черемховская 

областная психиатрическая больница» (по 

согласованию).  

5. Областное государственное казенное учреждение 

Центр занятости населения города Черемхово (по 

согласованию). 

6. Межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский» (по согласованию). 

7. Отдел военного комиссариата Иркутской области 

по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району (по согласованию). 

8. Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Гармония» г. Черемхово» (по согласованию).  

9. Отдел по вопросам миграции    

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
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«Черемховский» (по согласованию). 

10. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса» (по согласованию). 

11. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский педагогический колледж» (по 

согласованию). 

12. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова» (по согласованию). 

13. Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Черемховский медицинский техникум» (по 

согласованию). 
14. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Черемхово. 

15. Областное государственное казенное 

учреждение «Центр профилактики наркомании» (по 

согласованию). 

16. Областное государственное казенное 

учреждение «Центр реабилитации наркозависимых 

«Воля» (по согласованию). 

17. Черемховский межмуниципальный филиал 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по 

Иркутской области» (по согласованию). 

18. Отдел по делам несовершеннолетних      

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский» (по согласованию). 

19. Муниципальное казенное учреждение «Центр 

поддержки молодежных инициатив». 

20. Муниципальное автономное учреждение 

«Информационный центр «Черемхово» (по 

согласованию). 

21. Ассоциация общественных объединений 

Иркутской области «Матери против наркотиков» (по 

согласованию). 

22. Муниципальное унитарное предприятие 

«Редакция газеты «Черемховский рабочий» города 

Черемхово (по согласованию). 
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Цель 

муниципальной 

программы 

Обеспечение успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи города Черемхово 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Качественное развитие потенциала и воспитания 

молодежи. 

2. Совершенствование системы патриотического, 

гражданско-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи, противодействие 

экстремизму. 

3. Сокращение масштабов незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, снижение спроса 

на них. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2023 годы 

Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 
(в ред. постановления 

от 28 апреля 2021 года 

№ 255) 

Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы, 

составляет 35 700 тыс. рублей, из них: 

- в 2019 году – 5 994,8 тыс. рублей; 

- в 2020 году – 6 287,2 тыс. рублей; 

- в 2021 году – 9 063,9 тыс. рублей; 

- в 2022 году – 7 143,5 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 7 210, 6 тыс. рублей. 

 По источникам финансирования: 

1) средства областного бюджета, всего – 556,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

- в 2021 году – 256,2 тыс. рублей; 

- в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 150,0 тыс. рублей. 

2) средства местного бюджета, всего – 35 143,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

- в 2019 году – 5 994,8 тыс. рублей; 

- в 2020 году – 6 287,2 тыс. рублей; 

- в 2021 году – 8 807,7 тыс. рублей; 

- в 2022 году – 6 993,5 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 7 060,6 тыс. рублей. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение удельного веса молодежи, 

участвующей в мероприятиях и проектах по 

направлению «молодежная политика», с 18,5 % в 2018 

году до 30 % в 2023 году. 

2. Увеличение удельного веса молодежи, 

получившей профориентационные услуги, с 11,4 % в 

2018 году до 14 % в 2023 году. 

3. Снижение удельного веса безработной 

молодежи с 1,3 %  в 2018 году до 0,8 % в 2023 году. 

4. Увеличение удельного веса молодежи, 

входящей в состав детских и молодежных 

общественных объединений, с 4,1 % в 2018 году до 

6,1 % в 2023 году. 

5. Увеличение удельного веса молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях патриотической 

направленности, с 17,6 % в 2018 году до 26 % в 2023 

году. 

6. Снижение удельного веса молодежи с впервые 

установленным диагнозом «Наркомания» с 0,1 % в 

2018 году до 0,05 % в 2023 году. 

7. Увеличение удельного веса молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях по профилактике 

социально-негативных явлений, с 20 % в 2018 году до 

40 % в 2023 году. 

 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Исходя из Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, 

целями государственной молодежной политики являются 

совершенствование правовых, социально-экономических и 

организационных условий для успешной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития 

Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи 

в общество и повышению ее роли в жизни страны. 

Последовательная реализация государственной молодежной политики 

является важным условием развития гражданского общества, способного 

улучшить среду обитания своего города, области, страны, а также 

воспитание молодежи, любящей свою Родину. Настоящая муниципальная 

программа является логическим продолжением муниципальной программы 

«Молодежь города Черемхово на 2016-2018 годы» с внесением изменений и 

дополнений, связанных с текущей обстановкой в молодежной среде города 

Черемхово. 

http://docs.cntd.ru/document/420237592
http://docs.cntd.ru/document/420237592
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Реализация муниципальной программы «Молодежь города Черемхово 

на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации города 

Черемхово от 27 января 2016 года № 39, позволила достичь следующих 

результатов: 

За 2016-2017 годы организовано и проведено 188 крупных 

мероприятий для молодежи с охватом 63628 человек. Увеличилось 

количество молодых людей – участников мероприятий в возрасте от 18 до 

30 лет. Растет уровень проводимых мероприятий. Удельный вес молодежи, 

принявшей участие в реализации социально значимых инициатив и 

проектов в 2017 году, увеличился до 22,8 % (в 2016 году – 22,2 %).   

В результате успешного участия в областных конкурсах, в городе 

Черемхово действуют профориентационный кабинет «Шаг в будущее», 

патриотический центр «Победа», молодежный информационный центр 

«Город молодых», центр активной молодежи «Все свои». Осуществляют 

деятельность молодежные общественные организации. 

Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги, в 

2016 году составил 11,4 %, в 2017 году составил 18,4 %. По результатам 

проведенного в 2017 году тестирования молодых людей определились с 

выбором профессионального учебного заведения 57 %. Удельный вес 

безработной молодежи в 2016 году составил 1,3 %, в 2017 году – 1 %. Число 

молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от 

учебы время, за 2016-2017 годы составило 202 человека. 

 С 2017 года активизирована работа с детьми и подростками, 

находящимися в социально-опасном положении. За год было организовано 

и проведено 23 мероприятия с общим охватом 2760 человек, из них детей и 

подростков данной категории 46 человек. 

Удельный вес молодежи, принявшей участие в мероприятиях 

политической и общественной направленности, составил в 2016 году 15 %, 

в 2017 году 15,8 %. Во всероссийские детские центры за 2 года 

командировано 45 молодых людей. В 2017 году на 6 % увеличилось число 

добровольческих акций.  
На территории города ежегодно проходят молодежные мероприятия 

областного уровня: игры школьной лиги клуба веселых и находчивых, форум 

«Молодежь Прибайкалья», военно-спортивная игра «Юный спасатель».  

Ведет активную деятельность молодежный Парламент города 

Черемхово. Депутатами реализовываются новые социальные проекты, 

привлекаются к движению молодые люди.  

Совершенствуется деятельность молодежного информационного 

центра «Город Молодых». В рамках работы центра создаются и выпускаются 

статьи, видеоролики о жизни молодежи города Черемхово. Кроме этого, 

еженедельно выпускается молодежная радиопередача «Метро» (за 2017 год 

вышло 40 передач). Популяризируется деятельность молодежных 

организаций в социальных сетях: за 2017 год опубликовано 964 записи, 

выпущено 36 видеороликов, в альбомы добавлено 1460 фотографий. К 

сообществам присоединилось 5028 участников.  
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За период реализации муниципальной программы «Молодежь города 

Черемхово на 2016-2018 годы» за счет участия активной молодежи города в 

грантовых конкурсах федерального, областного и муниципального уровней 

на реализацию задач молодежной политики на территории города, удалось 

привлечь 2 838 389,9 рублей. 

В 12 образовательных организациях города действуют военно-

патриотические клубы с охватом 750 человек. Ежегодно проводятся военно-

спортивные игры для учащихся образовательных организаций, уроки 

мужества, патриотические акции. Для более качественной организации 

работы привлекаются профильные организации. Удельный вес молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию  

в 2017 году, составил  25,4 % (в 2016 году – 24 %). Удельный вес молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях допризывной подготовки, за 2 года 

составил 17,8 %. На базе отдыха «Молодежная» успешно реализуются летние 

профильные смены «Патриот-2020», «Лидер-2020». За период реализации 

муниципальной программы участниками стало 316 молодых людей из 

муниципальных образований Иркутской области. С 2018 года стартовал 

проект по реализации летних профильных смен для детей из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

  В 2017 году по линии здравоохранения количество лиц, впервые 

взятых на диспансерный учет, снизилось на 48 % (в 2016 году – 21 человек; в 

2017 году – 14 человек). Количество человек с диагнозом «пагубное с 

вредными последствиями употребление наркотических веществ» также 

снизилось (в 2016 году – 54 человека, из них 7 несовершеннолетних; в 2017 

году – 51 человек, из них 1 несовершеннолетний). В 2017 году не было 

выявлено несовершеннолетних с впервые установленным диагнозом 

«Наркомания». Количество лиц, обратившихся за наркологической 

медицинской помощью, увеличилось на 6% (в 2016 году – 1339 человек; в 

2017 году – 1425 человек). Увеличение данного показателя обусловлено 

информированностью населения о необходимости прохождения лечения и 

реабилитации от наркотической зависимости. Также по данным ОГБУЗ 

«Черемховская городская больница № 1» за 2017 год были выявлены 3 

случая смерти от отравления наркотическими средствами (в 2016 году было 

выявлено 6 случаев). В целях стабилизации данного показателя в городе 

Черемхово ежемесячно проходят информационные акции о вреде алкоголя и 

наркомании с раздачей информационных буклетов и брошюр, проводятся 

беседы о вреде употребления спиртных напитков, наркотиков и табака в 

школах, профессиональных образовательных организациях и на 

предприятиях, проводятся рейды и акция «Агенты» по выявлению фактов 

продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним (за 12 

месяцев 2017 года проверено 64 торговые точки, составлено 2 протокола об 

административном правонарушении). Осуществляется контроль за 

ограничением продажи алкоголя в День защиты детей, День молодежи, День 

знаний и День города.  

Количество   выявленных    преступлений,  связанных   с   незаконным 
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оборотом наркотиков, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 53% (в 

2016 году – 26 преступлений; в 2017 году – 55 преступлений). Проведены 23 

проверочные закупки (в 2016 году – 19 закупок). Также увеличилось 

количество выявленных административных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, на 74% (в 2016 году 7 правонарушений; в 

2017 году – 26 правонарушений). Увеличение данных показателей 

обусловлено улучшением уровня раскрываемости и увеличением 

укомплектованности штата сотрудников ОКОН МО МВД России 

«Черемховский». Количество лиц, осужденных за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2017 году составило 83 

человека (в 2016 году было осуждено 87 человек).  

За отчетный период 2016-2017 годов удалось значительно повысить 

уровень проводимых в рамках подпрограммы мероприятий. Внедряются 

новые формы работы. 

Несмотря на достигнутые результаты, существуют проблемы, решение 

которых невозможно без межведомственного взаимодействия и 

комплексного подхода: 

1. Недостаточная социальная и гражданская активность молодежи, 

пассивность, отсутствие у молодежи навыков самоорганизации, нежелание 

молодежи брать на себя ответственность за свои поступки. 

2. Снижение в молодежной среде ценностного отношения к семье и 

браку, что приводит к значительному росту разводов среди молодых 

супружеских пар.  

3. Несмотря на то, что в 2017 году из выпускников одиннадцатых 

классов 81,7 % поступили в высшие учебные заведения, остается низким 

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. По результатам 

2017 года 43 % молодых людей не смогли определиться с выбором 

профессионального образования. Недостаточная занятость молодых людей, 

не достигших 18-летнего возраста, временным трудом.  

4. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Низкий 

процент вовлеченности данной категории детей и подростков во внеурочную 

деятельность. По данным управления образования администрации города 

Черемхово из 137 детей, состоящих на различных видах учета, 53 % заняты 

мероприятиями, кружками в образовательных организациях, 34 % 

дополнительным образованием за пределами стен образовательных 

организаций. По статистике отдела по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Черемховский» из 127 подростков, состоящих на учете, 70 

человек заняты мероприятиями и дополнительным образованием. 

5. Недостаточный уровень методической подготовленности 

специалистов, работающих с молодежью в сфере патриотического 
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воспитания, профилактики социально-негативных явлений, проектной 

деятельности. За 2016-2018 годы специалисты приняли участие в 

четырнадцати обучающих мероприятиях, из них три федерального уровня 

(международный управленческий форум «Алтай. Точки роста», форум 

студенческих лидеров Сибирского федерального округа, форум социальных 

и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока). 

6. Недостаточная подготовленность молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе по показателям 

здоровья, физического развития, психологической готовности действовать в 

сложных ситуациях. По статистике отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Черемхово, Свирску и Черемховскому району, несмотря 

на то, что план призыва в последние годы выполняется стопроцентно, число 

уклонившихся от армии составило: в 2016 году – 395 человек, в 2017 – 394 

человека. По состоянию здоровья в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации от города Черемхово в 2016 году не смог попасть 31 человек, в 

2017 году – 31 человек.  

Наблюдается недостаточное материально-техническое оснащение 

организаций, участвующих в патриотическом воспитании детей и молодежи. 

Устаревшая материально-техническая база или ее отсутствие в 

объединениях, клубах снижает эффективность подготовки молодых людей к 

военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также 

интерес к изучению истории России, Иркутской области, города Черемхово. 

По результатам тестирования на знания истории родного города на 40 % 

вопросов респондентами были даны правильные ответы. Опрос по знаниям 

истории Иркутской области показал, что только на 11,7 % вопросов были 

даны положительные ответы. 

7. Несмотря на большой объем работы, направленной на 

профилактику социально-негативных явлений, сохраняются негативные 

тенденции в сфере незаконного потребления наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ. По данным министерства 

здравоохранения Иркутской области в городе Черемхово зарегистрировано с 

диагнозом «наркомания» 234 человека. Также проблема возникает с работой 

по ресоциализации наркозависимых и мотивированию их на реабилитацию 

(из 150 проконсультированных соглашаются пройти реабилитацию 3-5 

человек). 

Инвестиции в молодежь – это не только принципиально новый уровень 

расходов государства на молодежные проекты, но и принципиально новое 

понимание места молодежи в обществе, предоставление молодежи не просто 

гарантий и ресурсов, условий и возможностей, но и обеспечение реализации 

творческого, интеллектуального, физического потенциала молодежи, ее 

активное вовлечение в жизнь общества, возможность ее развития в 

экономической, политической, духовной, социальной, демографической 

сферах. В связи с чем возникает необходимость создания настоящей 

муниципальной программы.  
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Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи города Черемхово.  

Для достижения поставленной цели в ходе реализации 

муниципальной программы запланировано решение следующих задач: 

 1. Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи. 

 2. Совершенствование системы патриотического, гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, 

противодействие экстремизму. 

 3. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, снижение спроса на них. 

Достижение поставленных цели и задач муниципальной программы 

предполагается осуществить путем выполнения взаимосвязанных 

мероприятий в течение 2019-2023 годов. 

 

Раздел 4. Объем и источники финансирования 

 

Ресурсным обеспечение муниципальной программы являются 

средства областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.  

 

Раздел 5. Ожидаемые результаты муниципальной программы 
 

Ожидаемые результаты муниципальной программы определены в 

соответствии с заявленными задачами и рассчитаны с помощью следующих 

показателей результативности: 

1. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях и 

проектах по направлению «молодежная политика» (С1), вычисляется по 

формуле С2=А/D*100%, где:  

- А – численность молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах 

по направлению «молодежная политика» (источник данных – муниципальное 

казенное учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив»); 

- D – общая численность молодежи города Черемхово (источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (форма т1ВСН-П)). 

2. Удельный вес молодежи, получившей профориентационные услуги 

(С2), вычисляется по формуле С2=В/D*100%, где: 

- В – численность молодежи, получившей профориентационные услуги 

(источник данных – муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки 

молодежных инициатив»); 
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- D – общая численность молодежи города Черемхово (источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (форма т1ВСН-П)). 

3. Удельный вес безработной молодежи (С3) вычисляется по формуле 

С3=Е/D*100%, где:  

- Е – численность безработной молодежи (источник данных – ОГКУ 

ЦЗН г. Черемхово); 

- D – общая численность молодежи города Черемхово (источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (форма т1ВСН-П)). 

4. Удельный вес молодежи, входящей в состав детских и молодежных 

общественных объединений (С4), вычисляется по формуле С4=F/D*100%, 

где:  

- F – численность молодежи, входящей в состав детских и молодежных 

общественных объединений (источник данных – муниципальное казенное 

учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив»); 

- D – общая численность молодежи города Черемхово (источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (форма т1ВСН-П)). 

5. Удельный вес молодежи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности (С5), вычисляется по формуле 

С5=G/D*100%, где: 

- G – численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности (источник данных – муниципальное 

казенное учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив»); 

- D – общая численность молодежи города Черемхово (источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (форма т1ВСН-П)). 

6. Удельный вес молодежи с впервые установленным диагнозом 

«Наркомания» (С6) вычисляется по формуле С6=J/D*100%, где: 

- J – численность молодежи с впервые установленным диагнозом 

«Наркомания»  (источник данных – ОГБУЗ «Черемховская областная 

психиатрическая больница», чей отчет включается в состав единого банка 

данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их 

незаконному обороту, профилактики наркомании среди населения в городе 

Черемхово); 

- D – общая численность молодежи города Черемхово (источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (форма т1ВСН-П)). 

7. Удельный вес молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений (С7), вычисляется по формуле 

С7=K/D*100%, где: 

- K – численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений (источник данных – 
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муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки молодежных 

инициатив»); 

- D – общая численность молодежи города Черемхово (источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (форма т1ВСН-П)). 

Ожидаемые показатели результативности реализации муниципальной 

программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе.  

 

Раздел 6. Риски реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы сопряжена с внешними и 

внутренними рисками. 

К внешним рискам относятся причины, не зависящие от 

ответственного исполнителя муниципальной программы: изменение 

федерального и регионального законодательства, стихийные бедствия, 

террористические акты, противоправные действия третьих лиц и кризисные 

явления в российской экономике. 

К внутренним рискам относятся причины, зависящие напрямую от 

ответственного исполнителя муниципальной программы (такие как 

неудовлетворительная организация работы, недостаточный уровень 

квалификации) и не зависящие (недостаточное финансирование или 

отсутствие финансирования из регионального и местного бюджетов и пр.). 

Для снижения внешних и внутренних рисков ответственный 

исполнитель и участники муниципальной программы должны соблюдать 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

своевременно и качественно исполнять программные мероприятия, 

своевременно подготавливать платёжные документы для исключения срыва 

мероприятий, предусмотренных муниципальной программой. При этом 

управление вышеперечисленными рисками в процессе реализации 

муниципальной программы будет осуществляться посредством 

перераспределения объёмов финансирования в зависимости от динамики и 

темпов достижения поставленной цели и внешних факторов. 

 

Используемые в тексте сокращения: 

- ОГБУЗ - областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения; 

- ОКОН МО МВД РФ «Черемховский» - отдел по контролю за 

оборотом наркотиков межмуниципального отдела министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Черемховский». 

- ОГКУ ЦЗН г. Черемхово – областное государственное казенное 

учреждение Центр занятости населения города Черемхово. 
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Приложение № 1 

        к муниципальной программе  

«Молодежь города Черемхово», утвержденной 

 постановлением администрации города Черемхово  

от 21 сентября 2018 года № 810 

 

       Объем и источники финансирования муниципальной программы 
(в редакции постановления администрации города Черемхово от 28 апреля 2021 года № 255)  

 

№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

  Муниципальная программа  

  Всего по муниципальной 

программе 

  Всего 35 700 5 994,8 6 287,2 9 063,9 7 143,5 7 210,6 

ОБ 556,2 0 0 256,2 150 150 

МБ 35 143,8 5 994,8 6 287,2 8 807,7 6 993,5 7 060,6 

1. Задача 1. Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи  

Всего по задаче 1   Всего 32 842,5 5 873,8 6 230,7 8 203,9 6 273,5 6 260,6 

ОБ 386,2 0 0 186,2 100 100 

МБ 32 456,3 5 873,8 6 230,7 8 017,7 6 173,5 6 160,6 

1.1. Обеспечение деятельности 

ЦПМИ 

ОМП, 

ЦПМИ 

Всего 25 886,2 5280,9 5 041,2 6 250,0 4 543,5 4 770,6 

МБ 25 886,2 5 280,9 5 041,2 6 250,0 4 543,5 4 770,6 

1.2. Обеспечение занятости и 

профессиональное станов-

ление молодежи. Развитие  

профессиональной актив-

ности молодежи 

ОМП, ЦПМИ,  

УО, ОО,  

ОГКУ ЦЗН 

г. Черемхово 

Всего 27 74,6 358,0 646,4 830,2 640 300 

МБ 2 774,6 358,0 646,4 830,2 640 300 

1.3. Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализа-

ОМП, ЦПМИ, 

УО, ОФКиС, 

Всего 1 406,3 116,9 49,4 420 400 420 

ОБ 200 0 0 100 50 50 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

ции талантливой и соци-

ально-активной молодежи 

отдел культуры МБ 1 206,3 116,9 49,4 320 350 370 

1.4. Поддержка молодых семей, 

формирование позитивного 

отношения к институту 

семьи 

ОМП, 

ЦПМИ  

Всего 304,5 24,5 0 80 100 100 

МБ 304,5 24,5 0 80 100 100 

1.5. Профилактика беспризор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних, инте-

грация в общество молодых 

людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции 

ОМП, КДН,  

УО, ЦПМИ, ОФКиС,  

ОДН МО МВД 

России 

«Черемховский»,  

ГБ ПОУ ИО 

ЧТПРиС», 

ОГБПОУя «ЧМК», 

ГБПОУ «ЧГТК          

им. М.И. Щадова», 

ГБПОУ ИО «ЧПК», 

ОГБУСО 

«Гармония» 

Всего 88,6 19,8 8,8 20 20 20 

МБ 88,6 19,8 8,8 20 20 20 

       

1.6. Организация и обеспечение 

летней занятости молоде-

жи, организация обще-

ственных работ, 

проведение временного 

трудоустройства без-

работных граждан, испыты-

вающих трудности в поиске 

работы 
 

ОМП, ЦПМИ, 

ОФКиС, 

УО, отдел культуры 

Всего 715,3 23,4 31,9 200 210 250 

МБ 715,3 23,4 31,9 200 210 250 

1.7. Совершенствование дея- ОМП, Всего 796,7 0 453 143,7 100 100 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

тельности общественных 

молодежных организаций, 

развитие волонтерского 

движения 

ЦПМИ ОБ 186,2 0 0 86,2 50 50 

МБ 610,5 0 453 57,5 50 50 

1.8. Участие в мероприятиях по 

обмену опытом в сфере 

молодежной политики 

(семинары, совещания, 

курсы, коллегии) 

ОМП, 

ЦПМИ 

Всего 330,5 30,5 0 100 100 100 

МБ 330,5 30,5 0 100 100 100 

1.9. Командирование детей и 

молодежи для участия в 

мероприятиях различных 

уровней, в том числе для 

участия в тематических 

сменах всероссийских 

детских центров «Океан», 

«Орленок», «Артек» 

ОМП, 

ЦПМИ 

Всего 392,8 2,8 0 120 120 150 

МБ 392,8 2,8 0 120 120 150 

1.10. Изготовление полиграфи-

ческой продукции, разда-

точного материала, банне-

ров, растяжек 

ОМП, 

ЦПМИ 

Всего 147 17 0 40 40 50 

МБ 147 17 0 40 40 50 

1.11. Организация и проведение 

обучающих семинаров по 

социальному проектирова-

нию для общественных ор-

ганизаций города 

ОМП, 

ЦПМИ 

 Без финансирования 

2. Задача 2. Совершенствование системы патриотического, гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи, противодействие экстремизму  
Всего по задаче 2 

 
Всего 1 836 71 35 560 570 600 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

  ОБ 170 0 0 70 50 50 

МБ 1 666 71 35 490 520 550 

2.1. Проведение мероприятий 

по патриотическому  

ОМП, ЦПМИ, 

 УО, Отдел военного   

Всего 1 187 27 0 390 370  400  

ОБ 170 0 0 70 50 50 

 воспитанию и допризывной 

подготовке и приобретение 

специального 

оборудования 

комиссариата  

г. Черемхово, 

ФГКУ «4 отряд ФПС 

по Иркутской 

области»,  

УИИ ГУФСИН, 

МО МВД России 

«Черемховский», 

ОГБПОУ «ЧМК», 

ГБПОУ «ЧГТК им. 

М.И.  Щадова», 

ГБПОУ ИО «ЧПК», 

ГБПОУ ИО 

«ЧТПРиС 

МБ 1 017 27 0 320  320     350 

2.2. Проведение мероприятий 

гражданско –

патриотической направлен-

ности 

 

ОМП, ЦПМИ, УО, 

Отдел военного  

комиссариата  

г. Черемхово, 

ФГКУ 4 отряд ФПС 

по Иркутской 

области», 

УИИ ГУФСИН,         

МО МВД РФ 

«Черемховский», 

ОГБПОУ «ЧМК», 

Всего 489 44 35 120 150 150 

МБ 489 44 35 120 150 150 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

ГБПОУ «ЧГТК  

им. М.И. Щадова», 

ОГБПОУ ИО 

«ЧПК», 

ГБПОУ ИО 

«ЧТПРиС», 

Отдел по вопросам 

миграции 

2.3. Проведение мероприятий 

по профилактике 

экстремистских настроений 

в молодежной среде 

ОМП, ЦПМИ, УО, 

Отдел военного 

комиссариата  

г. Черемхово,  

ФГКУ «4 отряд ФПС 

по Иркутской 

области»,  

УИИ ГУФСИН, 

МО МВД РФ 

«Черемховский»,  

ОГБПОУ «ЧМК», 

ГБПОУ «ЧГТК им. 

М.И. Щадова», 

ОГБПОУ ИО 

«ЧПК», 

ГБПОУ ИО 

«ЧТПРиС» 

Всего 150 0 0 50 50 50 

МБ 1 50 0 0 50 50 50 

       

3. Задача 3. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ, снижение 

спроса на них  

Всего по задаче 3 
 

Всего 1 021,5 50 21,5 300 300 350 



19 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

МБ 1 021,5 50 21,5 300 300 350 

3.1. Обеспечение деятельности 

системы раннего выявления 

лиц, употребляющих 

наркотические средства и  

 
 

ОГБУЗ 

«Черемховская 

ОПБ», УО,  

ОГБПОУ «ЧМК», 

ГБПОУ «ЧГТК им. 

М.И. Щадова», 

ОГБПОУ ИО 

«ЧПК», 

ГБПОУ ИО 

«ЧТПРиС» 

Всего 75 0 0 25 25 25 

МБ 75 0 0 25 25 25 

3.2. Формирование 

негативного отношения в 

обществе к не-

медицинскому потребле-

нию наркотиков, в том 

числе путем проведения 

активной антинаркотиче-

ской пропаганды, повыше-

ния уровня осведомленно-

сти населения о негатив-

ных последствиях  

немедицинского потребле-

ния наркотиков и об ответ-

ственности за участие в их 

незаконном обороте 

ОМП, УО, 

 МАУ «ИЦ 

«Черемхово»,  

МУП «Редакция 

газеты 

«Черемховский 

 рабочий» города 

Черемхово, 

 Отдел культуры, 

ОГКУ «ЦРН «Воля», 

ОГКУ «ЦПН», 

ГБПОУ ИО 

«ЧТПРиС», 

ГБПОУ «ЧМК», 

ГБПОУ ИО «ЧГТК 

им. М.И. Щадова», 

Всего 251,5 20 21,5 70 70 70 

МБ 251,5 20 21,5 70 70 70 

3.3. Организация и проведение ОМП, УО, МАУ Всего 240 30 0 70 70 70 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

комплекса мероприятий по 

профилактике социально- 

негативных явлений среди 

 несовершеннолетних и 

молодежи 

«ИЦ «Черемхово», 

МУП «Редакция 

газеты 

 «Черемховский 

рабо-чий» города 

Черемхово отдел 

культуры, ОГКУ 

«ЦРН «Воля», ОГКУ 

«ЦПН», ГБПОУ ИО 

«ЧТПРиС», ГБПОУ 

«ЧМК», ГБПОУ ИО 

«ЧГТК им. М.И. 

Щадова», ГБПОУ 

ИО «ЧПК», ОГБУЗ 

«Черемховская 

ОПБ» 

 

МБ 240 30 0 70 70 70 

3.4. Организационно -

методическая деятельность 

по профилактике наркома-

нии и других социально-

негативных явлений 

ОМП, ЦПМИ,  

ОГКУ «ЦПН»,  

ОГКУ «ЦРН «Воля», 

УО, ГБПОУ ИО  

«ЧТПРиС», 

 ГБПОУ «ЧМК», 

ГБПОУ ИО «ЧГТК 

им. М.И. Щадова»,  

ГБПОУ ИО «ЧПК», 

отдел культуры 

Всего 75 0 0 25 25 25 

МБ 

 

 

 

 

  

75 0 0 25 25 25 

3.5. Организация и проведение ОМП, ЦПМИ, ОГКУ Всего 150 0 0 50 50 50 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

комплекса мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений для 

лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

«ЦПН», 

УО, ОГБПОУ 

«ЧМК», ГБПОУ 

«ЧГТК им. М.И. 

Щадова», ГБПОУ 

ИО «ЧПК», ГБПОУ 

ИО «ЧТПРиС», 

ОГКУ «ЦРН «Воля», 

КДН, 

МАУ «ИЦ 

«Черемхово» 

МБ 150 0 0 50 50 50 

3.6. Мотивирование наркозави-

симых лиц на социальную 

и медицинскую реабилита-

цию 

ОГКУ «ЦРН «Воля», 

ОГБУЗ  

«Черемховская 

ОПБ» 

 
Без финансирования 

3.7. Реализация комплекса 

мероприятий по 

выявлению и уничтожению 

дикорастущей конопли 

МО МВД России 

«Черемховский» 

Всего 30 0 0 10 10 10 

МБ 30 0 0 10 10 10 

3.8. Развитие системы меди-

цинской и социальной реа-

билитации лиц, употребля-

ющих наркотические сред-

ства и психотропные веще-

ства без назначения врача 

ОГБУЗ  

«Черемховская 

ОПБ»,  

ОГКУ «ЦРН «Воля» 

Всего 200 0 0 50 50 100 

МБ 200 0 0 50 50 100 

3.9. Прогнозирование развития 

наркоситуации, анализ со-

стояния процессов и явле-

ний в сфере оборота 

наркотиков и прекурсоров, 

ОМП,  

ОГКУ «ЦПН»  

 
Без финансирования 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

а также в области профи-

лактики немедицинского 

потребления наркотиков 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

  Муниципальная программа 

  Всего по муниципальной 

программе 

  Всего  33986,3 5994,8 6287,2 7650,2 6993,5 7060,6  

МБ  33986,3 5994,8 6287,2 7650,2 6993,5 7060,6  

1. Задача 1. Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи 

Всего по задаче 1   Всего 31298,8 5873,8 6230,7 6860,2 6173,5  6160,6  

МБ 31298,8 5873,8 6230,7 6860,2 6173,5  6160,6  

1.1. Обеспечение деятельности 

ЦПМИ 

ОМП, 

ЦПМИ 

Всего 24736,2 5280,9 5041,2 5100 4543,5 4770,6 

МБ 24736,2 5280,9 5041,2 5100 4543,5 4770,6 

1.2. Обеспечение занятости и 

профессиональное станов-

ление молодежи. Развитие  

профессиональной актив-

ности молодежи 

ОМП, ЦПМИ, УО, ОО, 

ОГКУ ЦЗН 

г. Черемхово 

Всего 2774,6 358 646,4 830,2 640 300 

МБ 2774,6 358 646,4 830,2 640 300 

1.3. Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализа-

ции талантливой и соци-

ально-активной молодежи 

ОМП, ЦПМИ, 

УО, ОФКиС, 

отдел культуры 

Всего 1206,3 116,9 49,4 320 350 370 

МБ  1206,3 116,9 49,4 320 350 370 

1.4. Поддержка молодых семей, ОМП, Всего 304,5 24,5 0 80 100 100 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

формирование позитивного 

отношения к институту 

семьи 

ЦПМИ  МБ 304,5 24,5 0 80 100 100 

1.5. Профилактика беспризор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних, инте-

грация в общество молодых 

людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции 

ОМП, КДН, УО, 

ЦПМИ, ОФКиС,  

ОДН МО МВД России 

«Черемховский», ГБ 

ПОУ ИО «ЧТПРиС», 

ОГБПОУ «ЧМК», 

ГБПОУ «ЧГТК им. 

М.И. Щадова», 

ГБПОУ ИО «ЧПК», 

ОГБУСО «Гармония» 

Всего 88,6 19,8 8,8 20 20 20 

МБ 88,6 19,8 8,8 20 20 20 

1.6. Организация и обеспечение 

летней занятости молоде-

жи, организация обще-

ственных работ, 

проведение временного 

трудоустройства 

безработных граждан, 

испытывающих трудности 

в поиске работы 

ОМП, ЦПМИ, 

ОФКиС, 

УО, отдел культуры 

Всего 715,3 23,4 31,9 200 210 250 

МБ 715,3 23,4 31,9 200 210 250 

1.7. Совершенствование дея-

тельности общественных 

молодежных организаций, 

развитие волонтерского 

движения 

ОМП, 

ЦПМИ 

Всего 603,0 0 453,0 50 50 50 

МБ  603,0 0 453,0 50 50 50 

1.8. Участие в мероприятиях по 

обмену опытом в сфере 

молодежной политики 

ОМП, 

ЦПМИ 

Всего 330,5 30,5 0 100 100 100 

МБ  330,5 30,5 0 100 100 100 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

(семинары, совещания, 

курсы, коллегии) 

1.9. Командирование детей и 

молодежи для участия в 

мероприятиях различных 

уровней, в том числе для 

участия в тематических 

сменах всероссийских 

детских центров «Океан», 

«Орленок», «Артек» 

ОМП, 

ЦПМИ 

Всего 392,8 2,8 0 120 120 150 

МБ 392,8 2,8 0 120 120 150 

1.10. Изготовление полиграфи-

ческой продукции, разда-

точного материала, банне-

ров, растяжек 

ОМП, 

ЦПМИ 

Всего 392,8 2,8 0 120 120 150 

  МБ 392,8 2,8 0 120 120 150 

1.11. Организация и проведение 

обучающих семинаров по 

социальному проектирова-

нию для общественных ор-

ганизаций города 

ОМП, 

ЦПМИ 

 Без финансирования 

2. Задача 2. Совершенствование системы патриотического, гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи, противодействие экстремизму 

Всего по задаче 2 
 

Всего 1666 71 35 490 520 550 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

 

  МБ 1666 71 35 490 520 550 

2.1. Проведение мероприятий 

по патриотическому 

воспитанию и допризывной 

подготовке и приобретение 

специального оборудования 

ОМП, ЦПМИ, УО, 

Отдел военного 

комиссариата г. 

Черемхово, 

ФГКУ «4 отряд ФПС 

по Иркутской 

области»,  

УИИ ГУФСИН, 

МО МВД России 

«Черемховский», 

ОГБПОУ «ЧМК», 

ГБПОУ «ЧГТК им. 

М.И.  Щадова», 

ГБПОУ ИО «ЧПК», 

ГБПОУ ИО «ЧТПРиС» 

Всего 1017 27 0 320 320 350  

ВИ 1017 27 0 320 320 350  

2.2. Проведение мероприятий 

гражданско –

патриотической направлен-

ОМП, ЦПМИ, УО, 

Отдел военного 

комиссариата  

Всего 489 44 35 120 150 150 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

ности 

 

г. Черемхово,  

ФГКУ «4 отряд ФПС 

по Иркутской 

области»,  

УИИ ГУФСИН, 

МО МВД РФ 

«Черемховский», 

ОГБПОУ «ЧМК», 

ГБПОУ «ЧГТК им. 

М.И. Щадова», 

ОГБПОУ ИО «ЧПК», 

ГБПОУ ИО 

«ЧТПРиС», Отдел по 

вопросам миграции 

МБ 489 44 35 120 150 150 

2.3. Проведение мероприятий 

по профилактике 

экстремистских настроений 

в молодежной среде 

ОМП, ЦПМИ, УО, 

Отдел военного 

комиссариата  

г. Черемхово,  

ФГКУ «4 отряд ФПС 

по Иркутской 

области»,  

УИИ ГУФСИН, 

МО МВД РФ 

«Черемховский», 

ОГБПОУ «ЧМК», 

ГБПОУ «ЧГТК им. 

М.И. Щадова», 

ОГБПОУ ИО «ЧПК», 

ГБПОУ ИО «ЧТПРиС» 

Всего 150 0 0 50 50 50 

МБ 

 

  

150 0 0 50 50 50 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

3. Задача 3. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ, снижение 

спроса на них 

Всего по задаче 3 
 

Всего 1021,5 50 21,5 300 300 350 

МБ 1021,5 50 21,5 300 300 350 

3.1. Обеспечение деятельности 

системы раннего выявления 

лиц, употребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества без 

назначения врача 

ОГБУЗ «Черемховская 

ОПБ», УО, ОГБПОУ 

«ЧМК», ГБПОУ 

«ЧГТК им. М.И. 

Щадова»,  

ГБПОУ ИО «ЧТПРиС» 

ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Всего 75 0 0  25  25  25  

МБ 75 0 0  25  25  25  

3.2. Формирование негативного 

отношения в обществе к 

немедицинскому потреб-

лению наркотиков, в том 

числе путем проведения 

активной антинаркотиче-

ской пропаганды, повыше-

ния уровня осведомленно-

сти населения о негатив-

ных последствиях 

немедицинского потребле-

ния наркотиков и об ответ-

ственности за участие в их 

незаконном обороте 

ОМП,  

УО,  

МАУ «ИЦ 

«Черемхово»,  

МУП «Редакция газеты 

«Черемховский 

рабочий» города 

Черемхово,  

Отдел культуры,  

ОГКУ «ЦРН «Воля», 

ОГКУ «ЦПН», ГБПОУ 

ИО «ЧТПРиС», 

ГБПОУ «ЧМК», 

ГБПОУ ИО «ЧГТК им. 

М.И. Щадова»,  

ГБПОУ ИО «ЧПК», 

ОГБУЗ «Черемховская 

Всего 251,5 20 21,5 70 70 70 

МБ 251,5 20 21,5 70 70 70 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

ОПБ»  

3.3. Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

профилактике социально- 

негативных явлений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи 

ОМП, УО,  

МАУ «ИЦ 

«Черемхово»,  

МУП «Редакция газеты 

«Черемховский 

рабочий» города 

Черемхово,  

отдел культуры,  

ОГКУ «ЦРН «Воля», 

ОГКУ «ЦПН»,  

ГБПОУ ИО 

«ЧТПРиС», ГБПОУ 

«ЧМК», ГБПОУ ИО 

«ЧГТК им. М.И. 

Щадова»,  

ГБПОУ ИО «ЧПК», 

ОГБУЗ «Черемховская 

ОПБ» 

Всего 240 30 0 70 70 70 

МБ 240 30 0 70 70 70 

3.4. Организационно -

методическая деятельность 

по профилактике наркома-

нии и других социально-

негативных явлений 

ОМП, ЦПМИ, ОГКУ 

«ЦПН», ОГКУ «ЦРН 

«Воля», УО, ГБПОУ 

ИО «ЧТПРиС», 

ГБПОУ «ЧМК», 

ГБПОУ ИО «ЧГТК им. 

М.И. Щадова», ГБПОУ 

ИО «ЧПК», отдел 

культуры 

Всего 75 0 0 25 25 25 

МБ 75 0 0 25 25 25 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

3.5. Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений для 

лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

ОМП, ЦПМИ, ОГКУ 

«ЦПН», УО, ОГБПОУ 

«ЧМК», ГБПОУ 

«ЧГТК им. М.И. 

Щадова», ГБПОУ ИО 

«ЧПК», ГБПОУ ИО 

«ЧТПРиС», ОГКУ 

«ЦРН «Воля», КДН, 

МАУ «ИЦ 

«Черемхово» 

Всего 150 0 0 50 50 50 

ВИ 150 0 0 50 50 50 

3.6. Мотивирование наркозави-

симых лиц на социальную 

и медицинскую реабилита-

цию 

ОГКУ «ЦРН «Воля», 

ОГБУЗ  

«Черемховская ОПБ» 

 
Без финансирования 

3.7. Реализация комплекса 

мероприятий по 

выявлению и уничтожению 

дикорастущей конопли 

МО МВД России 

«Черемховский» 

Всего 30 0 0 10 10 10 

МБ 30 0 0 10 10 10 

3.8. Развитие системы меди-

цинской и социальной реа-

билитации лиц, употребля-

ющих наркотические сред-

ства и психотропные веще-

ства без назначения врача 

ОГБУЗ  

«Черемховская ОПБ»,  

ОГКУ «ЦРН «Воля» 

Всего 200 0 0 50 50 100 

МБ 200 0 0 50 50 100 

3.9. Прогнозирование развития 

наркоситуации, анализ со-

стояния процессов и явле-

ний в сфере оборота 

наркотиков и прекурсоров, 

а также в области профи-

ОМП,  

ОГКУ «ЦПН»  

 
Без финансирования 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

лактики немедицинского 

потребления наркотиков 

 

  

Примечание: 

1. ОБ – областной бюджет. 

2. МБ – местный бюджет. 

3. ВИ – внебюджетные источники. 

4. ОМП – отдел по молодежной политике администрации города Черемхово. 

5. УО – управление образования администрации города Черемхово. 

6. Отдел культуры – отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово.  

7. ОФКиС – отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово. 

8. ФГКУ «4 отряд ФПС по Иркутской области» – федеральное государственное казенное учреждение  «4 отряд 

федеральной противопожарной службы по Иркутской области». 

9. ОГБУЗ «Черемховская ОПБ» – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница». 

10. ОГКУ ЦЗН г. Черемхово – областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города 

Черемхово. 

11. МО МВД России «Черемховский» – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Черемховский». 

12. Отдел военного комиссариата г. Черемхово –  отдел военного комиссариата Иркутской области по городам 

Черемхово, Свирску и Черемховскому району. 

13. ОГБУСО «Гармония» – областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гармония» г. Черемхово». 
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14. Отдел по вопросам миграции – отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Черемховский». 

15. ЦПМИ – муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив». 

16. ГБПОУ ИО «ЧТПРиС» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса». 

17. ОГБПОУ «ЧМК» – областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.» 

18. ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова». 

19. ГБПОУ ИО «ЧПК» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Черемховский педагогический колледж». 

20. КДН – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Черемхово. 

21. ОГКУ «ЦПН» – областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании». 

22. ОГКУ «ЦРН «Воля» – областное государственное казенное учреждение «Центр реабилитации наркозависимых 

«Воля». 

23. УИИ ГУФСИН – Черемховский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области». 

24. ОДН МО МВД России «Черемховский» – отдел по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский». 

25. МАУ «ИЦ «Черемхово» – муниципальное  автономное учреждение «Информационный центр «Черемхово». 

26. МУП «Редакция газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово – муниципальное унитарное предприятие 

«Редакция газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово. 
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Приложение № 2 

        к муниципальной программе «Молодежь города  

Черемхово на 2019-2023 годы», утвержденной  

постановлением администрации города Черемхово  

от 21 сентября 2018 года № 810 

 

Показатели результативности муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2018 год 

Планируемое значение по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Удельный вес молодежи, участвующей в    мероприятиях 

и проектах по направлению «молодежная  политика» % 18,5 20 22 25 27 30 

2. Удельный вес молодежи, получившей 

профориентационные услуги % 11,4 12 12,5 13 13,5 14 

3. Удельный вес безработной молодежи % 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 

4. Удельный вес молодежи, входящей в состав детских и 

молодежных общественных объединений 
% 4,1 4,5 5 5,5 6 6,5 

5. Удельный вес молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

 

% 17,6 18 20 22 24 26 

6. Удельный вес молодёжи с впервые установленным 

диагнозом «Наркомания» 
% 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 

7. Удельный вес молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях по профилактике социально-негативных 

явлений 
% 20  25 28 32 35 40 

 

 



 

 

 

 

 


