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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Слюдянка

от 25.06.2021 года  № 334

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Слюдянский  район от 29.12.2018 года № 866 
	
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района на период до 2030 года, а также в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественного развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития в Слюдянском районе, руководствуясь статьями 15, 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 38, 47, 58 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести изменения муниципальную программу «Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район от 29.12.2018 года

№ 866, изложив ее в новой редакции (прилагается).
	Признать утратившим силу постановление администрации Слюдянского муниципального района от 14.05.2021г. № 243 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район от 29.12.2018 года № 866. 
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные программы». 
	Контроль за исполнением постановления  возложить  на заместителя мэра Слюдянского муниципального района по социально-культурным вопросам Усачеву Т.Н.



Мэр Слюдянского муниципального района                                      	А.Г. Шульц
                           
                                         
                                       
                                               
                                           Приложение 
к постановлению администрации Слюдянского муниципального района
    от 25.06.2021 года № 334

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
«Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» 
Ответственный исполнитель муниципальной программы
МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района»
Соисполнители муниципальной программы
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре
Участники муниципальной программы
Администрация Слюдянского муниципального района
ОГБУЗ «Слюдянская РБ»
Отдел образования МКУ «Комитет по социальной политике и культуре»
Отдел МВД России  по Слюдянскому району
ОДН Слюдянского линейного отделения полиции
Региональные специалисты ОГКУ «Центр профилактики наркомании»
Региональные специалисты ОГКУ «Центр социальных информационных услуг для молодежи»
Цель муниципальной программы
Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
Задачи муниципальной программы
1. Повышение эффективности реализации молодежной политики
2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них
Сроки реализации муниципальной программы
2019 - 2024  годы
Целевые показатели  муниципальной программы
1.	Миграционный отток молодежи в общей численности молодежи
2.	Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи
3.	Численность молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, входящих в областной Реестр
4.	Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики
5.	Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»
Подпрограммы программы
1. Муниципальная молодежная политика
2. Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами
Ресурсное обеспечение муниципальной  программы
Общий объем финансирования составляет    
3 570 620,48 рублей, в том числе:
2019 год  -    729 542 рублей
2020 год  -    650 420,48 рублей
2021 год  -    194 658 рублей
2022 год  -    798 000 рублей
2023 год  -    798 000 рублей
2024 год  -    400 000 рублей
Объем финансирования осуществляется за счет средств местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1.	Снижение миграционного оттока молодежи в общей численности молодежи к 2024 году до 15%;
2.	Снижение удельного веса безработной молодежи к 2024 году в общем числе молодежи до 25%.
3.	Увеличение численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, входящих в областной Реестр, до 300 чел. от числа молодежи, входящей в данный Реестр, к 2024 году.
4.	Увеличение численности молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики к 2024 году до 4 543 чел.
5.	Снижение количества молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания» к 2024 году до 0 чел.

РАЗДЕЛ 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Молодежная политика – это система мер, направленных на создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для становления и развития молодых граждан, успешной реализации ими своих конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества и государства с учетом возрастных особенностей.
Целостная и последовательная реализация молодежной политики является важным условием успешного развития Слюдянского района. Муниципальная программа «Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» (далее – Программа) является логическим продолжением реализации муниципальной программы «Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» на 2014 – 2020 годы.
Реализация муниципальной программы «Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального района, позволила достичь следующих результатов:
	Проведение ежегодных мероприятий, получивших огромную популярность среди молодежи: военно-спортивная игра «Зарница»; туристические слеты среди обучающихся и педагогических, производственных коллективов «Байкальский Ориентир»; День защиты детей; День семьи, любви и верности и т.д. 

Увеличение банка данных талантливой молодежи 
Восстановлена работа волонтерского движения на территории района. 
На территории муниципального района работает районный школьный парламент и молодежная избирательная комиссия. 
Введение ставки региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Слюдянском муниципальном районе. Специалист региональной системы принимает участие в разработке и реализации раздела муниципальных программ патриотического воспитания, обеспечивает межведомственное взаимодействие в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки, проводит мероприятия на территории муниципального района. 
	Успешная реализация проектов и мероприятий, направленных на выявление, поддержку и продвижение талантливой молодежи способствовала признанию молодежи муниципального района на региональных конкурсах, соревнованиях. 
	Ежегодно молодежь муниципального района принимает активное участие в Международном молодежном лагере «Байкал». 
	Обеспечить комплексный подход и межведомственное взаимодействие в решении проблемы борьбы с наркозависимостью. 
	Профессиональность специалистов региональной системы по профилактике наркомании. Введение второй ставки регионального специалиста. 
	Работа в электронной системе мониторинга наркоситуации. Электронная система мониторинга размещена на Интернет-ресурсе www.narkostop.irkutsk.ru 
Профилактический паспорт, с одной стороны, позволяет провести срез ситуации на территории, выявить скрытые процессы или намечающиеся тенденции, изучить состояние и динамику наркоситуации, ее отдельные составляющие, например, наркорынок, заболеваемость, в том числе по районам, преступность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а с другой – обозначить конкретные проблемы территории.  В целом мониторинг наркоситуации позволяет выстроить единую политику взаимодействия  муниципального и регионального уровней. 
	Сформирована позиция гражданского общества по отношению к проблеме наркомании через реализацию информационно-пропагандистской кампании в СМИ. 

Обеспечить массовый охват различных целевых групп профилактическими мероприятиями.
Это традиционные культурно-массовые мероприятия, развитие массового молодежного спорта, а также специальные игры и тренинги, лекции, интерактивные мероприятия, направленные на развитие личностного потенциала подростков, коммуникативных навыков, навыков самоменеджмента, целеполагания, планирования собственного будущего. 
	Развитие добровольческого движения – одно из приоритетных направлений работы в Слюдянском муниципальном районе.


РАЗДЕЛ 2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Программы - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач:
	Повышение эффективности реализации муниципальной молодежной политики. 

Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.
Направления Программы: 
1) Стимулирование  инновационной  деятельности  молодых  людей,   реализация научно-технического  и  творческого  потенциала  молодежи.  Выявление   и   поддержка талантливой молодежи
2) Подготовка молодежи к  участию  в  общественно-политической  жизни  страны, государственной  деятельности  и   управлении,   активизация   участия   молодежи   в реформировании экономики, социальных отношений, развитии деловой активности и подъеме производства
3) Поддержка  молодой  семьи,  оказание  психолого-педагогической,  правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи
4) Интеграция в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной ситуации
5) Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в муниципальном районе
6) Воспитание толерантного сознания у молодежи в муниципальном районе, разработка методических рекомендаций и распространение педагогического опыта в сфере профилактики экстремизма, развития толерантности и правового просвещения
7) Развитие системы отдыха и оздоровления детей, обеспечивающей их вовлечение в организованные формы отдыха в летний период; повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления и отдыха детей
8) Содействие занятости молодежи
9) Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них
Программа  реализуется в один этап. Сроки реализации Программы – 2019-2024 годы.
Планируемые целевые показатели Программы:
1.	Миграционный отток молодежи в общей численности молодежи
2.	Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи
3.	Численность молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, входящих в областной Реестр
4.	Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики
5.	Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания» 
Целевые показатели представлены в приложении 3. 

РАЗДЕЛ 3.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Подпрограммы Программы  отражают приоритетные направления муниципальной молодежной политики  и определяют сферы первоочередного инвестирования ресурсов в молодежную политику муниципального района. Подпрограммы соответствуют задачам Программы. 
Программа состоит из следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1  «Муниципальная молодежная политика». 
Цель Подпрограммы: повышение эффективности реализации муниципальной молодежной политики. Подпрограмма включает следующую задачу – качественное развитие муниципальной молодежной политики на территории Слюдянского муниципального района.
Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами».
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. 
Подпрограмма включает следующую задачу - содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, а также организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений.

РАЗДЕЛ 4.
АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации Программы необходимо учитывать возможные риски:
	финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, в том числе сокращение финансирования мероприятий по работе с молодежью в муниципальном районе, что повлечет за собой снижение численности молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики;
	нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в федеральное законодательство. Так, в случае принятия законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о совершенствовании правового механизма побуждения лиц, страдающих наркотической зависимостью к лечению наркомании, а также комплексной реабилитации и ресоциализации, суд  будет наделен правом возложения на лиц, больных наркоманией,  дополнительной обязанности пройти курс лечения от наркомании и медико-социальную реабилитацию либо курс профилактических процедур. При принятии данного законопроекта количество наркозависимых, проходящих лечение и реабилитацию, может увеличиться в десятки раз, что потребует, в свою очередь, привлечения дополнительных ресурсов. Ужесточение законодательства о детских и молодежных общественных объединениях может привести к снижению их численности и сокращению количества молодежи, вовлеченной в их деятельность;  
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка специалистов по работе с молодежью, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий. 


РАЗДЕЛ 5.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за весь период за счет средств местного бюджета составит 3 570 620,48 рублей, в том числе:
2019 год  -    729 542 рублей
2020 год  -    650 420,48 рублей
2021 год  -    194 658 рублей
2022 год  -    798 000 рублей
2023 год  -    798 000 рублей
2024 год  -    400 000 рублей
Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе подпрограмм представлено в приложении 4 к Программе.

РАЗДЕЛ 6.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

           Реализация Программы позволит:
 - снизить миграционный отток молодежи в общей численности молодежи к 2024 году до 15%;
 - снизить удельный вес безработной молодежи к 2024 году в общем числе молодежи до 25%.
 - увеличить численность молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, входящих в областной Реестр, до 15 чел. от числа молодежи, входящей в данный Реестр, к 2024 году.
 - увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики к 2024 году до 4 543 чел.
 - снизить количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания» к 2024 году до 0 чел.


Начальник отдела культуры, спорта и молодежной 
политики МКУ «Комитет по социальной политике 
и культуре в Слюдянском муниципальном районе»	                                       Е. П. Ланина

                                                              		Приложение № 1
к муниципальной программе «Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
Наименование муниципальной программы
«Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» 
Наименование подпрограммы
«Муниципальная  молодежная политика»
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы
МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района»
Участники подпрограммы муниципальной программы
Отдел культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре»;
Администрация Слюдянского муниципального района;
ОГБУЗ «Слюдянская РБ»;
Отдел образования Комитета по социальной политике и культуре;
Отдел МВД России по Слюдянскому району;
ОДН Слюдянского линейного отделения полиции;
Региональные специалисты ОГКУ «Центр социальных информационных услуг для молодежи»
Цель подпрограммы муниципальной программы
Повышение эффективности реализации муниципальной молодежной политики
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Качественное развитие муниципальной молодежной политики на территории Слюдянского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2019 - 2024  годы
Целевые показатели  подпрограммы муниципальной программы
Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые Отделом культуры, спорта и молодежной политики проекты и программы, мероприятия, от общего числа молодежи, чел.
Перечень основных мероприятий, входящих в состав  подпрограммы муниципальной программы
Муниципальная молодежная политика
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы
Общий объем финансирования составляет 3 131 647,70 рублей, в том числе:
2019 год  -    693 569,22 рублей
2020 год  -    552 420,48 рублей
2021 год  -    172 658 рублей
2022 год  -    681 500 рублей
2023 год  -    681 500 рублей
2024 год  -    350 000 рублей
Объем финансирования осуществляется за счет средств местного бюджета.
Ожидаемые конечные  результаты реализации    подпрограммы муниципальной программы
Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые  отделом культуры, спорта и молодежной политики  проекты и программы, от общего числа молодежи к 2024 году до 4 543 чел. (75%).

РАЗДЕЛ 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Молодежная политика определяется как деятельность государства и органов местного самоуправления, направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для социальной адаптации и самореализации молодых граждан, поддержку и развитие молодежных и детских общественных объединений и инициатив.
Формирование жизнеспособного подрастающего поколения становится одной из главных стратегических задач развития страны. В этом смысле молодежь - объект национально-государственных интересов, один из главных фактов обеспечения развития Российского государства и общества.
Очевидно, что укрепление позиций Слюдянского района, обеспечение его конкурентоспособности, повышение качества жизни жителей района возможно только при эффективном использовании потенциала молодежи. Необходимо уже на районном уровне создавать условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых людей в общественные процессы.
Высока нестабильность браков. Кризис семейно-брачных отношений характеризуется увеличением числа гражданских браков и количества внебрачных детей. Это ни что иное, как разрушение традиционных устоев семейно-брачных отношений. Система социальных льгот и выплат для семей с детьми не поспевает за темпами роста стоимости жизни. 
В районе сохраняются неблагоприятные тенденции медико-демографических показателей. Статистические данные свидетельствуют о неблагоприятном состоянии здоровья подрастающего поколения. Уровень заболеваемости молодежи остается высоким.
Очевидно, что молодежь уделяет недостаточно внимания своему здоровью, живя сегодняшним днем и не задумываясь о будущем. Необходимо формировать у молодых людей потребность в здоровом образе жизни и физическом совершенстве; внедрять физическую культуру и спорт в режим учебы, труда и отдыха; развивать сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных объединений и объектов; расширять оздоровительную и профилактическую работу с детьми, подростками и молодежью.
При снижении уровня преступности среди подростков и молодежи за прошедший год показатели криминальной вовлеченности молодых людей остаются высокими. Последние годы неуклонно растет удельная доля молодежи среди всех выявленных лиц, совершивших преступления.
Экономическая ситуация и сложившийся в районе рынок труда, уровень безработицы, несоответствие спроса и предложения рабочих рук делают актуальной для района задачу профессиональной подготовки молодежи и максимальной занятости новых специалистов.
Таким образом, социально-негативные явления в молодежной среде должны оставаться в центре внимания государства и общества. Важнейшим инструментом сохранения потенциала молодого поколения является организационная структура профилактической работы, включающая в себя не только органы государственной власти и местного самоуправления, но и широкие слои общественности.
Однако большей части молодежи в целом присущ социальный оптимизм и активная позиция. Многие готовы к участию в общественной жизни в рамках различных общественно-политических движений и политического диалога. От активной позиции современной молодежи зависит возрождение страны. Нужно, чтобы в современном обществе было больше справедливости и меньше насилия. Многие из молодых людей сохраняют патриотическое отношение к культуре и истории страны, с достоинством воспринимают принадлежность к своей национальности. На фоне сложных социально-экономических и политических преобразований происходит осознание значительной частью молодежи своей роли в обществе. В связи с этим растет и потребность в больших возможностях для самореализации.
Осмысливая роль и значение молодежи в новых условиях, следует иметь в виду, что молодежь является, с одной стороны, потенциалом позитивных перемен в обществе, а с другой стороны, возможным фактором социальной нестабильности. Перспективы развития лежат, в том числе, в успешной реализации молодежной политики.
В данных условиях особенно важно активизировать молодежную политику и социальную поддержку молодых граждан по таким направлениям, как: пропаганда здорового образа жизни, активизация гражданской позиции и воспитание патриотизма, поддержка молодых семей, повышение профессионализма и конкурентоспособности, поддержка талантливой и одаренной молодежи и общественно полезных инициатив.

РАЗДЕЛ 2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является повышение эффективности реализации молодежной политики.
Основной задачей Подпрограммы является качественное развитие муниципальной молодёжной политики.
Реализации поставленной задачи будут способствовать следующие направления Подпрограммы: 
1) Стимулирование  инновационной  деятельности  молодых  людей,   реализация научно-технического  и  творческого  потенциала  молодежи.  Выявление   и   поддержка талантливой молодежи
2) Подготовка молодежи к  участию  в  общественно-политической  жизни  страны, государственной  деятельности  и   управлении,   активизация   участия   молодежи   в реформировании экономики, социальных отношений, развитии деловой активности и подъеме производства
3) Поддержка  молодой  семьи,  оказание  психолого-педагогической,  правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи
4) Интеграция в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной ситуации
5) Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в муниципальном районе
6) Воспитание толерантного сознания у молодежи в муниципальном районе, разработка методических рекомендаций и распространение педагогического опыта в сфере профилактики экстремизма, развития толерантности и правового просвещения
7) Развитие системы отдыха и оздоровления детей, обеспечивающей их вовлечение в организованные формы отдыха в летний период; повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления и отдыха детей
8) Содействие занятости молодежи. 
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые отделом культуры, спорта и молодежной политики проекты и программы, мероприятия от общего числа молодежи
Сведения о составе и значениях целевых показателей указаны в приложении 3.
РАЗДЕЛ 3.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В целях реализации основного мероприятия «Муниципальная молодежная политика» будет реализовываться:
1. Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи:
- координация, совершенствование деятельности и поддержка организаций, занимающихся вопросами гражданского, патриотического и нравственного воспитания молодежи;
- содействие развитию гражданственности и социальной зрелости молодежи;
- расширение системы нравственной и физической подготовки допризывной молодежи, повышение престижа воинской службы;
- стимулирование потребности молодежи в изучении российской истории и культуры, истории родного края;
- организация и проведение мероприятий, проектов по гражданскому, патриотическому и духовному воспитанию молодежи.
2. Трудоустройство и занятость молодежи и подростков:
- содействие профессиональной ориентации и определению молодежи;
- содействие общественно полезной деятельности подростков и молодежи в свободное от учебы время;
- развитие системы информационно-консультативного и методического обеспечения молодежи по вопросам профориентации, трудоустройства, общественно полезной деятельности, профессиональной переподготовки, частного предпринимательства;
- повышение престижа профессий: педагога, врача, работника сельского хозяйства;
- содействие в первоочередном порядке отдыху и оздоровлению социально незащищенных групп детей и молодежи.
3. Поддержка талантливой молодежи и общественно полезных молодежных инициатив:
- выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи;
- поддержка творческих инициатив молодежи;
- организация и проведение районных досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов, направленных на творческую самореализацию молодежи;
- вовлечение молодежи в культурную жизнь Слюдянского района, Иркутской области;
- поддержка общественно полезных молодежных проектов и программ;
- поддержка и координация деятельности детских и молодежных общественных объединений;
- разработка, внедрение и поддержка новых форм работы с детьми и молодежью по месту жительства.
4. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений, профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде, а также воспитание толерантности у подрастающего поколения в условиях межнационального общения:
- выявление и анализ причин, обуславливающих развитие асоциального поведения несовершеннолетних, разработка действенных мер, направленных на вывод из трудной жизненной ситуации;
- организация, проведение и поддержка мероприятий, направленных на профилактику социально опасных явлений в молодежной среде;
- привлечение молодежи к здоровому образу жизни;
- поддержка молодежного туризма, занятий спортом и физической культурой в молодежной среде;
- организация и проведение различных конкурсов рисунков, листовок, плакатов на  темы: «Мы против насилия и экстремизма», «Мы за МИР», а также тематических классных часов и бесед («Что значит жить в мире с собой и другими?») и других мероприятий, направленных на профилактику экстремизма;
- организация просмотра тематических документальных фильмов, роликов, направленных на формирование установок толерантного отношения в молодежной среде («Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?», «Чувствовать, думать, любить, как другие…»); 
5. Поддержка молодой семьи:
- возрождение лучших семейных и национальных традиций;
- выявление молодых семей, опыт которых может служить примером для подражания;
- социально-психологическая помощь молодой семье;
- поддержка и развитие клубов молодых семей.
6. Информационное обеспечение молодежной политики. 

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной 
политики МКУ «Комитет по социальной политике 
и культуре в Слюдянском муниципальном районе»	                                       Е. П. Ланина

  Приложение № 2
к муниципальной программе «Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Наименование муниципальной программы
«Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» 
Наименование подпрограммы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы
МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района»
Участники подпрограммы муниципальной программы
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре;
ОГБУЗ «Слюдянская РБ»;
Отдел образования МКУ «Комитет по социальной политике и культуре»;
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре;
Отдел МВД России по Слюдянскому району;
ОДН Слюдянского линейного отделения полиции;
Региональные специалисты ОГКУ «Центр профилактики наркомании»
Цель подпрограммы муниципальной программы
Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, а также организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений.
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2019 - 2024 годы
Целевые показатели  подпрограммы муниципальной программы
Численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Слюдянского района, чел.
Перечень основных мероприятий, входящих в состав  подпрограммы муниципальной программы
Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы
Общий объем финансирования составляет 438 972,78 рублей, в том числе:
2019 год  -    35 972,78 рублей
2020 год  -    98 000 рублей
2021 год  -    22 000 рублей
2022 год  -    116 500 рублей
2023 год  -    116 500 рублей
2024 год  -    50 000 рублей
Объем финансирования осуществляется за счет местного бюджета.
Ожидаемые конечные  результаты реализации    подпрограммы муниципальной программы
Увеличение численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи муниципального района к 2024 году до 1 207 чел.


РАЗДЕЛ 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
 
Несмотря на предпринимаемые меры, в Слюдянском муниципальном районе сохраняются негативные тенденции в сфере незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ: Слюдянский район находится в напряженном состоянии. 
Болезненность наркоманией в Слюдянском муниципальном районе в 2011 году - 550,4 на 100 тыс. населения, в 2012 году – 562,8 на 100 тыс. населения, в 2013 году – 557,2 на 100 тыс. населения, в 2014 году – 475,2 на 100 тыс. населения, в 2015 году – 341,4 на 100 тыс. населения, в 2016 году – 422,2 на 100 тыс. населения, в 2017 году – 200,0 на 100 тыс. населения, в 2018 году – 215,6 на 100 тыс. населения, в 2019 году – 203,8 на 100 тыс. населения.

Число больных, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» в 2018 году в разбивке по возрастам
0-14 лет
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0
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На территории муниципального образования в 2018 году наблюдается уменьшение количества больных, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания» на 6.49% (2017 год - 77 человек, 2018 год - 72 человека.
Наибольшее часть больных, поставленных на диспансерный учет с диагнозом «наркомания», пришлась на 2018 год и составила 0 % от общего числа лиц, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом «наркомания» (0 человек из 72).

Число больных, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» в 2019 году в разбивке по возрастам
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Профилактические мероприятия для подростков и молодежи в Слюдянском муниципальном районе 

В 2019 году было проведено 18 консультаций для детей, подростков и молодежи по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений. Общий охват – 422 человека. В 2018 году было проведено 225 консультаций для 356 человек, в 2017 году – 215 консультаций для 226 человек. Данные свидетельствуют о расширении профилактической работы с молодежью за прошедшие 3 года. В 2018 году по сравнению с 2017 годом охват увеличился на 39,6%, в 2019 году по сравнению с 2018 годом – на 15,6%.
Кроме этого, в 2019 году работа по профилактике социально-негативных явлений осуществлялась с детьми и подростками «группы риска». Всего в 2019 году в рамках данного вида деятельности было охвачено 34 человека, в 2018 году – 221 человек, в 2017 году – 234 человека. В 2018 году по сравнению с 2017 годом охват снизился на 5,9%, в 2019 году по сравнению с 2018 годом –  на 650%.
В 2019 году с целью информирования родителей по предупреждению никотиновой, алкогольной, наркотической зависимости среди детей, подростков и молодежи была проведена 1 консультация, которой было охвачено 45 человек из числа родителей, проживающих на территории муниципального образования «Слюдянский район». В 2018 году – 198 консультаций для 730 родителей, в 2017 году – 193 консультации для 648 родителей. В 2018 году по сравнению с 2017 годом охват увеличился на 11,2%, в 2019 году по сравнению с 2018 годом – снизился на 1522%.
В 2019 году на территории муниципального образования «Слюдянский район» с целью профилактики наркомании и других социально-негативных явлений было проведено 6 круглых столов, в которых приняло участие 247 человек. В 2018 году – 5 круглых столов для 190 участников, в 2017 году – 4 круглых стола для 92 участников. В 2018 году по сравнению с 2017 годом охват увеличился на 51,6%, в 2019 году по сравнению с 2018 годом – на 23,1%.
Всего в 2019 году с целью повышения приоритетов здорового образа жизни и профилактики социально-негативных явлений были проведены 7 акций, в которых приняло участие 970 человек. В 2018 году – 16 акций с участием 688 человек, в 2017 году – 12 акций с участием 5298 человек. В 2018 году по сравнению с 2017 годом охват снизился на 670%, в 2019 году по сравнению с 2018 годом – увеличился на 29,1%.

Информация о работе совещательного органа. Проведение общественных слушаний по  проблемам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Слюдянского муниципального района 

Антинаркотический совещательный орган
Наименование антинаркотического органа
Антинаркотическая комиссия в Слюдянском муниципальном районе
Наименование уставного документа
постановление
№ документа
1624
Дата согласования УД
18.10.2013

Проведенные заседания в 2018 году
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4
Проведенные заседания в 2019 году
1 квартал
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Всего
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РАЗДЕЛ 2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ

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.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи - содействовать развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, формировать негативное отношение в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, а также организовывать и проводить комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
	Численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Слюдянского района.

Предполагается, что реализация мероприятий Подпрограммы также позволит:
	Развить систему раннего выявления лиц, употребляющих наркотические вещества:

	100% охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность области, направленное на выявление уровня наркотизации;

количество обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств от общего числа обучающихся (школьников и студентов).
	Повысить уровень информированности населения области о последствиях употребления психоактивных веществ,  сформировать негативное отношение в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации:

	количество размещенных видеороликов социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни;

количество размещенных антинаркотических материалов на приподъездных стендах; 
количество изготовленной полиграфической продукции составит: плакаты, методические пособия, информационные буклеты для подростков и молодежи, специалистов, работающих по профилактике наркомании, родителей;
	Организовать и провести комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи Слюдянского района:

	удельный вес численности обучающихся, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности,  обучающихся, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Слюдянском районе;

ежегодно будут проведены профилактические мероприятия силами  исполнителей региональной системы профилактики наркомании и токсикомании;
подготовить волонтеров по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений  из числа подростков и молодежи;
провести различные профилактические мероприятия в рамках деятельности общественных наркопостов – постов здоровья  и вовлечь  обучающихся в  данные мероприятия;
вовлечь детей, подростков, молодежи, занятых в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам.
	Количество подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений  уменьшится за период действия Подпрограммы.
	Сформировать профессиональное сообщество специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности:

	количество специалистов сферы физической культуры, спорта, молодежной политики, образования, социальной защиты, прошедших обучение на семинарах и тренингах;

количество специалистов сферы образования, реализующих программы профилактики наркомании в организациях, осуществляющие образовательную деятельность;
доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах).
	Обеспечить проведение ежемесячного и ежегодного мониторинга наркоситуации.

    Реализация Подпрограммы позволит закрепить положительную динамику  по снижению уровня наркотизации населения и обеспечить комплексность в решении проблем наркомании, стоящих перед муниципальным районом, эффективно сбалансировать распределение финансовых и иных ресурсов между первичной, вторичной и третичной 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 области.
Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2024 годы

РАЗДЕЛ 3.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В Подпрограмме предлагается продолжить работу по противодействию распространения наркомании и 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»;
- защита тех людей, которые попали в наркозависимость, достижение стойкой ремиссии, успешная ресоциализация, которая обеспечит для пациента высокий уровень качества жизни и социальной адаптации.
Для достижения цели Подпрограммы в обозначенной сфере предполагается реализация следующих основных мероприятий:
	1. Организация и проведение комплексных мероприятий по профилактике социально-негативных явлений.
7 декабря 2013 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» от 7 июня 2013 года №120-ФЗ, в соответствии с которым с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях должны проводится профилактические медицинские осмотры обучающихся.
Исполнение данного мероприятия Подпрограммы позволит  своевременно выявлять несовершеннолетних и молодежь, допускающих употребление наркотических средств, проводить исследования на наркотические, сильнодействующие и токсические, в том числе психотропные вещества в организме человека. 
	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. 
	Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений.

Реализация мероприятий данного раздела предполагает проведение системной работы отделом образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, повышение уровня информированности учащихся о вреде употребления наркотических средств.
	Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории муниципального района.

Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании будут проводиться отделом культуры, спорта и молодежной политики среди молодежи, студентов средних профессиональных учебных заведений, на территории муниципального района.
Реализация данного мероприятия предусматривает проведение комплекса профилактических мероприятий на территории муниципального района для различных целевых групп с помощью исполнителей региональной системы профилактики наркомании и токсикомании, проведение семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения.
Внедрение данной профилактической системы подкрепляется мероприятиями, ориентированными на развитие регионального  добровольческого движения из числа обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях, организацию досуга учащихся путем поддержки клубов по месту жительства, проведение профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул, а также совершенствование системы кабинетов профилактики в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего  профессионального образования.
	Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Мероприятия направлены на социальную реабилитацию и адаптацию подростков, проживающих в условиях семейного неблагополучия, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих, посредством обеспечения  досуга, организации  занятости, проведения индивидуальной работы.
	Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.

Мероприятия направлены на подготовку специалистов, дальнейшую выработку стратегии противодействия наркомании, обмен опытом между специалистами, повышение качества проводимых мероприятий, внедрение новых форм и методов работы по противодействию распространения наркомании среди населения муниципального района.
7. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования.
8. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере.
9.  Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.
Мероприятие включает в себя:
- проведение мониторинга наркоситуации в муниципальном районе;
- формирование банка данных о  распространении и профилактике наркомании и токсикомании;
Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы не входят.
Перечень основных мероприятий указан в приложении.



Начальник отдела культуры, спорта и молодежной 
политики МКУ «Комитет по социальной политике 
и культуре в Слюдянском муниципальном районе»	                                       Е. П. ЛанинаПриложение № 3
к муниципальной программе «Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» 

Сведения
 о составе и значениях показателей муниципальной программы
«Молодежная политика в Слюдянском муниципальном районе» 
(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значение целевых показателей



Отчётный период 2017
Оценка 2018 год
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Молодежная политика Слюдянского муниципального района» 
1
Миграционный отток молодежи в общей численности молодежи
%
30%
25%
20%
15%
15%
15%
15%
15%
2
Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи
%
40%
35%
30%
25%
25%
25%
25%
25%
3
Численность молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, входящих в областной Реестр
Чел.
230
240
250
260
270
280
290
300
4
Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики
Чел.
4 200
4 300
4 345
4 464
4 471
4 487
4 511
4 543
5
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»
Чел.
2
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 «Муниципальная молодёжная политика» 
2.1.
Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые отделом культуры, спорта и молодежной политики проекты и программы, мероприятия, в том числе по профилактике экстремизма и терроризма (от общего числа молодежи)
Чел.
4 100
4 200
4 345
4 464
4 471
4 487
4 511
4 543
Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» 
3.1.
Численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи муниципального района
Чел.
1 100
1 150
1 155
1 186
1 196
1 193
1 199
1 207

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной 
политики МКУ «Комитет по социальной политике 
и культуре в Слюдянском муниципальном районе»	   	Е. П. Ланина

                            Приложение № 4
к постановлению администрации
Слюдянского муниципального района


Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования, предусмотренных в местном бюджете
  «Молодежная политика Слюдянского муниципального района
(наименование муниципальной программы)
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования

Оценка расходов
(руб.), годы



2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 «Молодежная политика Слюдянского муниципального района» 
МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района», Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре
всего
729 542,00
650 420,48
 194 658,00
798 000,00
798 000,00
400 000,00
3 570 620,48


областной бюджет (ОБ)
240 542,00 
-
- 
 -
-
-
240 542,00


федеральный бюджет (ФБ)
 -
 -
 -
 -
-
-
-


местный бюджет (МБ)
 489 000,00
 650 420,48 
 194 658,00
798 000,00 
798 000,00
400 000,00
3330 078,48


иные источники (ИИ)
- 
 -
- 
- 
-
-
-
Подпрограмма 1 
«Муниципальная молодежная политика» 
МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района», Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре
всего
693 569,22
552 420,48
172 658,00 
681 500,00 
681 500,00
350 000,00
3 131 647,70


областной бюджет (ОБ)
240 542,00
-
 -
- 
-
-
240 542,00


федеральный бюджет (ФБ)
-
-
 -
 -
-
-
-


местный бюджет (МБ)
453 027,22
552 420,48
172 658,00 
681 500,00 
681 500,00
350 000,00
2 891 105,70


иные источники (ИИ)
-
-
- 
 -
-
-
-
 Основное мероприятие 1.1 Муниципальная молодежная политика
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре
всего
693 569,22
552 420,48
172 658,00
681 500,00
681 500,00
350 000,00
3 131 647,70


областной бюджет (ОБ)
240 542,00
-
 -
- 
-
-
240 542,00


федеральный бюджет (ФБ)
-
-
 -
 -
-
-
-


местный бюджет (МБ)
453 027,22
552 420,48
172 658,00 
681 500,00 
681 500,00
350 000,00
2 891 105,70


иные источники (ИИ)
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» 
МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района», Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре
всего
35 972,78
98 000,00
 22 000,00
116 500,00 
116 500,00
50 000,00
438 972,78


областной бюджет (ОБ)
-
- 
 -
- 
-
-
-


федеральный бюджет (ФБ)
- 
-
 -
 -
-
-
-


местный бюджет (МБ)
35 972,78
98 000,00
 22 000,00
116 500,00 
116 500,00
50 000,00
438 972,78


иные источники (ИИ)
-
-
- 
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре
всего
35 972,78
98 000,00
 22 000,00
116 500,00 
116 500,00
50 000,00
438 972,78


областной бюджет (ОБ)
-
- 
 -
- 
-
-
-


федеральный бюджет (ФБ)
- 
-
 -
- 
-
-
-


местный бюджет (МБ)
35 972,78
98 000,00
 22 000,00
116 500,00 
116 500,00
50 000,00
438 972,78


иные источники (ИИ)
-
-
-
-
-
-
-

Начальник МКУ МЦБ	          Шевченко Е.Н. 

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной 
политики МКУ «Комитет по социальной политике 
и культуре в Слюдянском муниципальном районе»	          Ланина Е.П.

