
 
                Утверждена постановлением  

администрации города Черемхово 
от 8 сентября 2021 года № 500 

 
 

Муниципальная программа 
«Молодежь города Черемхово» 

(в редакции постановления администрации города Черемхово  
от 8 декабря 2022 года № 777) 

 
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            

23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2030 

года». 
6. Федеральный закон от 30 декабря 2020 г.                   

№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации».  

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 
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«Молодежная политика» на 2019-2024 годы, 

утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-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 

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. Отдел по физической культуре и спорту 

администрации города Черемхово. 
4.  5 пожарно-спасательный отряд федеральной 

противопожарной службы (г. Черемхово) Главного 

управления Министерства по чрезвычайным 

ситуациям России по Иркутской области (по 

согласованию). 
5. Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Черемховская 

областная психиатрическая больница» (по 

согласованию).  
6. Областное государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения города Черемхово» (по 

согласованию). 
7. Межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский» (по согласованию). 
8. Отдел военного комиссариата Иркутской области 

по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району (по согласованию). 
9. Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Гармония» г. Черемхово» (по согласованию).  
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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 колледж им. Турышевой 

А.А.» (по согласованию). 
14. Общеобразовательные организации города 

Черемхово. 
15. Областное государственное казенное 

учреждение «Центр реабилитации наркозависимых 

«Воля» (по согласованию). 
16. Отдел по делам несовершеннолетних      

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский» (по согласованию). 
17. Муниципальное казенное учреждение «Центр 

поддержки молодежных инициатив». 
18. Муниципальное автономное учреждение 

«Информационный центр «Черемхово» (по 

согласованию). 
19. Муниципальное унитарное предприятие 

«Редакция газеты «Черемховский рабочий» города 

Черемхово (по согласованию). 
Цель 

муниципальной 
программы 

Обеспечение успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи города 

Черемхово 
Задачи 

муниципальной 
программы 

1. Качественное развитие потенциала и воспитание 

молодежи. 
2. Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка молодёжи, формирование навыков 

безопасной жизнедеятельности, толерантности и 

профилактика экстремистских проявлений в 

молодёжной среде. 
3. Противодействие незаконному потреблению 
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наркотических средств, психотропных веществ и их 

обороту, профилактика социально-негативных 

явлений. 
Сроки реализации 

муниципальной 
программы 

2022-2026 годы 

Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 
(в редакции 

постановления 

администрации 

города Черемхово  
от 8 декабря 2022 

года № 777) 

Объём финансовых средств, необходимый для 

реализации мероприятий муниципальной программы, 

составляет 59469,2 тыс. рублей, из них: 
- в 2022 году – 9 354,1 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 15 100,1 тыс. рублей; 
- в 2024 году – 11 420 тыс. рублей; 
- в 2025 году – 11 720 тыс. рублей; 
- в 2026 году – 11 875 тыс. рублей. 
По источникам финансирования: 
1) средства областного бюджета, всего – 260,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 
- в 2022 году – 260,5 тыс. рублей. 
2) средства местного бюджета, всего – 59 208,7  

тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 
- в 2022 году – 9 093,6 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 15 100,1 тыс. рублей; 
- в 2024 году – 11 420 тыс. рублей; 
- в 2025 году – 11 720 тыс. рублей; 
- в 2026 году – 11 875 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 
муниципальной 

программы 

1. Увеличение удельного веса молодежи, 

участвующей в мероприятиях и проектах по 

направлению «молодежная политика», с 25 % в 2021 

году до 37 % в 2026 году. 
2. Увеличение удельного веса молодежи, 

получившей профориентационные услуги, с 13 % в 

2021 году до 15,5 % в 2026 году. 
3. Увеличение удельного веса молодежи, 

входящей в состав детских и молодежных 

общественных объединений, с 5,5 % в 2021 году до 8 

% в 2026 году. 
4. Увеличение удельного веса молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях патриотической 

направленности, с 22 % в 2021 году до 32 % в 2026 

году. 
5. Снижение удельного веса молодежи с впервые 

установленным диагнозом «Наркомания» с 0,06 % в 
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2021 году до 0,01 % в 2026 году. 
6. Увеличение удельного веса молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях по профилактике 

социально-негативных явлений, с 32 % в 2021 году до 

53 % в 2026 году. 
 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 
 

Исходя из Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации» целями молодежной 

политики являются защита прав и законных интересов молодежи; 

обеспечение равных условий для духовного, культурного, 

интеллектуального, психического, профессионального, социального и 

физического развития и самореализации молодежи; создание условий для 

участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, 

спортивной и культурной жизни общества; повышение уровня 

межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в 

молодежной среде; формирование системы нравственных и смысловых 

ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

признакам социальной, религиозной, расовой, национальной 

принадлежности и другим негативным социальным явлениям; 

формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, 

способствующие улучшению демографической ситуации в Российской 

Федерации. 
Молодежь – это мощный ресурсный потенциал социально-

экономического развития страны; самая деятельная и инновационно ёмкая 

часть осознанного гражданского общества. Данная категория населения 

является ключевой движущей силой позитивного развития социально-
культурной сферы, драйвером качественных изменений и преобразований в 

жизни муниципалитета. В связи с этим грамотно организованный, системно 

управляемый процесс реализации государственной молодежной политики 

имеет особое значение. 
Настоящая муниципальная программа является логическим 

продолжением предшествующей муниципальной программы «Молодежь 

города Черемхово» с внесением изменений и дополнений, связанных с 

актуальной обстановкой в молодежной среде города Черемхово. 
Реализация муниципальной программы «Молодежь города 

Черемхово», утвержденной постановлением администрации города 

Черемхово от 21 сентября 2018 года № 810, позволила достичь следующих 

результатов: 
За 2020-2021 годы организовано и проведено 115 крупных 

мероприятий различной направленности для молодежи с охватом 20223 
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человека.  Значительно обновились формы проведения мероприятий с 

учетом мнений и интересов молодежи, улучшилось качество их реализации. 

На территории города были реализованы такие крупные региональные и 

федеральные мероприятия и проекты, как региональный тур «Область 

молодых», Всероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе»; 

федеральные проекты «Волонтеры Конституции», «Волонтеры переписи 

населения», «Волонтеры формирования комфортной городской среды». В 

2021 году впервые реализована городская молодежная форумная кампания, 

включающая в себя детско-молодежный форум «В теме!» и молодежный 

мотивационный форум «Розетка». 
Во Всероссийские и Международные детские центры за 3 года было 

командировано 21 человек. 
За время реализации программы значительно увеличилось количество 

молодежных общественных организаций и объединений (с 44 в 2019 году 

до 62 в 2021 году). На территории города создан и активно развивается 

городской Центр развития добровольчества «#ЗаДело», объединяющий 29 

волонтерских формирований, в которых на постоянной основе состоит 940 

добровольцев. В 2021 году на базе отдела по молодежной политике создано 

открытое пространство для молодежи «Чулан». 
Профориентационные услуги для молодежи оказывает кабинет 

профессиональной ориентации «Шаг в будущее», который в 2020 и в 2021 

годах одержал победу в региональном конкурсе на оказание содействия 

деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципальных 

образованиях Иркутской области. Удельный вес молодежи, получившей 

профориентационные услуги кабинета, в 2019 году составил 12 %, в 2020 

году составил 12,5 %. Число молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в свободное от учебы время, за 2019-2021 годы составило 

313 человек. 
 С 2019 года была значительно активизирована работа по 

профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде. В 

период с 2019 по 2021 год было проведено 400 мероприятий для молодежи 

профилактической направленности с общим охватом 8449 человек (из них 

147 несовершеннолетних, состоящих в Банке данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

проживающих на территории города Черемхово). 
Активно развивается медийное сопровождение мероприятий в сфере 

молодежной политики. В 2020 году создан официальный аккаунт отдела по 

молодежной политике в социальной сети «Инстаграм», продолжает 

действовать официальная группа в социальной сети «Вконтакте», выпущено 

молодежное интервью-шоу «В своей тарелке» на видео-хостинге «Youtube». 

Общее количество оригинальных подписчиков официальных аккаунтов в 

социальных сетях на конец 2021 года составило 3000 человек. 
В период с 2019 по 2021 год за счет участия активной молодежи города 

в грантовых конкурсах федерального и областного уровней на реализацию 



7 
 
задач молодежной политики на территории города удалось привлечь 1 649 
856 рублей. 333 266 рублей удалось привлечь в виде региональной субсидии 

на конкурсной основе. 
В 2020 году в городе создан и активно развивается городской центр 

патриотического воспитания «В строю», реализующий городские 

мероприятия по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке. 

Для подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности 

на постоянной основе привлекаются профильные организации и ведомства. В 

городе действуют 19 патриотических молодежных организаций с общим 

охватом 1001 человек (в 2018 году – 12 организаций с охватом 635 человек). 

Удельный вес молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию в 2020 году составил 20 % (в 2019 году – 18 
%).  

В 2020 году МО МВД России «Черемховский» выявлено 60 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2019 году – 
71). Из общего количества зарегистрированных преступлений 39 составили 
преступления, отнесенные к категории тяжких и особо тяжких; 24 
преступления - незаконное приобретение и хранение наркотических средств 
и психотропных веществ; 33 преступления, связанные со сбытом 
наркотических средств, 1 преступление, связанное с организацией и 
содержанием притонов. 

МО МВД России «Черемховский» в 2020 году расследовано 31 
преступление, из них тяжких и особо тяжких - 27, связанных с незаконным 
приобретением и хранением наркотических средств и психотропных веществ 
- 21, связанных со сбытом наркотических средств - 7, связанных с 
организацией и содержанием притонов – 1.  Одно преступление по линии 
незаконного оборота наркотиков совершил несовершеннолетний. 

МО МВД России «Черемховский» в 2020 году также выявлено 42 
административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Изъято 23045 грамм наркотических средств, из которых 
17271,871 грамм наркотических средств растительного происхождения 
(марихуана), 98,282 грамм - гашиш, 5163,846 грамм - героин.  Основная 
масса изъятых наркотических средств приходится на канабисные наркотики 
(75%). 

По итогам 2020 года в муниципальном образовании «город Черемхово» 
зарегистрировано 65 потребителей психоактивных веществ или 129,6 в 
расчете на 100 тысяч населения, из них с синдромом зависимости от 
наркотических веществ (наркомания) – 8 человек; употребляющие 
наркотические вещества с вредными последствиями – 22 человека. 

Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков, включая 
больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями, в 2020 году составило 69 человек (135,6 на 100 тысяч 
населения). В сравнении с 2019 годом показатель значительно снизился на 
58,6 % (2019 год – 117 человек, или 231,2 на 100 тысяч населения). В 2020 
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году зарегистрировано 213 человек больных наркоманией или 424,7 на 100 
тысяч населения, показатель снизился по сравнению с 2019 годом на 1 % 
(2019 год – 217 человек). 

В 2020 году впервые в жизни за наркологической помощью по поводу 
наркомании обратились 22 человека. Показатель первичной заболеваемости 
наркоманией составил 15,95 на 100 тысяч населения. В 2019 году впервые 
выявлено 44 больных наркоманией (17,79 на 100 тысяч населения). Таким 
образом, значение показателя снизилось на 10,4%. 

 Количество случаев смертельных отравлений наркотическими 
средствами и психотропными веществами среди населения составляет 4 
случая (2019 год – 7 случаев). В целях стабилизации данного показателя в 

городе Черемхово ежемесячно проходят информационные акции о вреде 

употребления алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ и 

никотинсодержащей продукции  с раздачей информационных материалов; 

проводятся профилактические акции, тренинги, беседы о вреде употребления 

спиртных напитков, наркотиков и психоактивных веществ,  табака и 

никотинсодержащей продукции в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и на предприятиях; 

осуществляются профилактические рейды и акция «Агенты» по выявлению 

фактов продажи алкогольной и никотинсодержащей продукции 

несовершеннолетним (за 12 месяцев 2020 года проверено 32 торговые точки).  
В период с 2019 по 2021 год на регулярной основе осуществлялся 

контроль за ограничением продажи алкоголя в местах массового скопления 

молодежи в ходе проведения общегородских мероприятий (День защиты 

детей, День молодежи, День знаний и День города). За указанный период в 

ходе данных рейдов нарушений выявлено не было, что является 

подтверждением эффективности рейдовых мероприятий и акции «Агенты» в 

работе по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде.  
Несмотря на достигнутые в ходе реализации муниципальной 

программы результаты, существуют проблемы, решение которых 

невозможно без межведомственного взаимодействия и комплексного 

подхода: 
1. Недостаточная социальная и гражданская активность молодых 

людей, пассивность, стремление к индивидуализации. 
2. Стремление молодых людей большую часть личного времени 

проводить в онлайн-пространстве; недостаточная вовлеченность в 

молодежные события, проходящие в оффлайн-формате. 
3. Снижение в молодежной среде ценностного отношения к семье и 

браку, что приводит к значительному росту разводов среди молодых 

супружеских пар.  
4. Недостаточный охват мероприятиями в сфере молодежной 

политики молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. 
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5. Недостаточный уровень организационного и методического 

системного сопровождения деятельности молодежных организаций и 

сообществ, молодежного добровольческого движения. 
6. Недостаточный темп социализации молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и молодых людей, требующих 

особой поддержки государства. 
7. Недостаточный уровень компетентности специалистов, 

осуществляющих работу с молодежью, в вопросах реализации трендов 

государственной молодежной политики. 
8. Недостаточный темп обновления форм и подходов к реализации 

молодежных мероприятий и проектов патриотической, профориентационной, 

профилактической направленности. 
9. Недостаточный уровень материально-технического обеспечения 

реализации мероприятий в сфере молодежной политике; недостаточно 

развитая молодежная инфраструктура и, как следствие, потребность в 

создании мультифункциональных молодежных пространств. 
           10.  Недостаточный охват молодежи досуговой, проектной, социально 

активной деятельностью. 
           11. Расширение спектра социально-негативных явлений и 

экстремистских проявлений в молодежной среде. 
           Развитие потенциала молодежи – это не только расходы государства 

на реализацию молодежных проектов и инициатив, но и принципиально 

новое понимание особого места молодежи в обществе; не только 

предоставление молодым гражданам  гарантий и ресурсов и возможностей, 

но и обеспечение реализации творческого, интеллектуального, физического и 

духовного потенциала молодых людей, создание условий для их активного 

участия  в жизни страны, региона, города. Все это обуславливает 

необходимость создания и реализации данной муниципальной программы. 
 

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 воспитание молодежи. 
 2. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи, 

формирование навыков безопасной жизнедеятельности, толерантности и 

профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде. 
 3. Противодействие незаконному потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ и их обороту, профилактика социально-негативных 

явлений. 
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Достижение поставленных цели и задач муниципальной программы 

предполагается осуществить путем выполнения взаимосвязанных 

мероприятий в течение 2022-2026 годов. 
 

Раздел 4. Объем и источники финансирования 
 

Ресурсным обеспечением муниципальной программы являются 

средства местного бюджета. 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»); 
- D – общая численность молодежи города Черемхово (источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (форма т1ВСН-П)). 
3. 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)). 
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4. 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)). 
5. 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)). 
6. 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 – 
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. 
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К внутренним рискам относятся причины, зависящие напрямую от 

ответственного исполнителя муниципальной программы (такие как 

неудовлетворительная организация работы, отсутствие системного подхода к 

реализации деятельности, недостаточный уровень профессиональной 

квалификации) и не зависящие (недостаточное финансирование или 

отсутствие финансирования). 
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 объемов финансирования в зависимости от динамики и 

темпов достижения поставленной цели и внешних факторов. 
Используемые в тексте сокращения: 
- ОГБУЗ - областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения; 
-  МО МВД РФ «Черемховский» - межмуниципальный отдел 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский». 
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Приложение № 1  
к муниципальной программе  

«Молодежь города Черемхово»,  
утвержденной постановлением администрации 

 города Черемхово 
от 8 сентября 2021 года № 500 

 
Объем и источники финансирования муниципальной программы 

(в редакции постановления администрации города Черемхово от 8 декабря 2022 года № 777) 
 

№ 

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 
2022  
год 

2023 
 год 

2024  
год 

2025 
 год 

2026 
 год 

  Муниципальная программа 
  Всего по муниципальной 

программе 
  Всего 59 469,2 9354,1 15 100,1 11 420,0 11 720,0 11 875,0 

ОБ 260,5 260,5 - - - - 
МБ 59 209,7 9 093,6 15 100,1 11 420,0 11 720,0 11 875,0 

1. Задача 1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи 
Всего по Задаче 1   Всего 55 323,4 8 963,3 14 300,1 10 565,0 10 675,0 10 820,0 

ОБ 185,5 185,5 - - - - 
МБ 55 137,9 8 777,8 14 300,1 10 565,0 10 675,0 10 820,0 

1.1. Обеспечение деятельности 

ЦПМИ 
ОМП, ЦПМИ Всего за счет 

МБ  
40 522,1 7 432,0 8 190,1   8 300,0 8 300,0 8 300,0 

1.2. Обеспечение трудовой за-
нятости молодёжи, трудо-
устройство несовершенно-
летних в трудовые моло-
дежные бригады 

ОМП, ЦПМИ,  
УО, ОО, ОГКУ ЦЗН 

г. Черемхово 

Всего за счет 

МБ 
5 363,5 963,5 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 
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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 
2022  
год 

2023 
 год 

2024  
год 

2025 
 год 

2026 
 год 

1.3. Организация общественных 

работ, обеспечение 

временного трудоустройства 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы 

ОМП, ЦПМИ, 
ОГКУ ЦЗН г. Черемхово 

Всего за счет 

МБ 
290,0 0 60,0 70,0 80,0 80,0 

1.4. Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации, 

досуговой занятости и 

профессиональной ориен-
тации молодёжи, в том числе 

молодых людей, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

ОМП, ЦПМИ, 
УО, ОФКиС, 

отдел культуры, ОДН МО 

МВД России 

«Черемховский»,  
ГБПОУ ИО ЧТПРиС», 

ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», 
ГБПОУ ИО «ЧГТК          

им. М.И. Щадова», 
ГБПОУ ИО «ЧПК», 

ОГБУСО «Гармония» 

Всего  1 995,9 495,9 350,0 350,0 400,0 400,0 

Всего за счет 

ОБ 
185,5 185,5 - - - - 

Всего за счет 

МБ 
1 810,4 310,4 350,0 350,0 400,0 400,0 

1.5. Формирование позитивного 

отношения к институту 

семьи, создание условий для 

самореализации и социальной 

активности молодых семей и 

работающей молодежи 

ОМП, 
ЦПМИ  

Всего за счет 

МБ 
280,0 0 50,0 70,0 70,0 90,0 

1.6. Создание условий для 

развития волонтерства 

(добровольчества), 

организация деятельности 

волонтеров (добровольцев)  

ОМП, ЦПМИ, 
УО, ОФКиС, 

отдел культуры 

Всего за счет 

МБ 
619,5 19,5 100,0 150,0 150,0 200,0 



3 
 

№ 

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 
2022  
год 

2023 
 год 

2024  
год 

2025 
 год 

2026 
 год 

1.7. Командирование специали-
стов по работе с молодёжью 

для участия в методических 

мероприятиях в сфере 

молодежной политики 

(семинары, совещания, 

коллегии, конференции, 

форумы, курсы повышения 

квалификации) 

ОМП, ЦПМИ Всего за счет 

МБ 
1 000,0 0 200,0 250,0 250,0 300,0 

1.8. Направление детей и 

молодежи в детские центры, 

на мероприятия различных 

уровней 

ОМП, ЦПМИ Всего за счет 

МБ 
752,4 52,4 150,0 150,0 200,0 200,0 

1.9. Информационное сопро-
вождение мероприятий в 

сфере молодёжной политики 

(изготовление полиграфи-
ческой продукции, создание и 

распространение видео- и 

фотоконтента) 

ОМП, ЦПМИ Всего за счет 

МБ 
160,0 0 30,0 40,0 40,0 50,0 

1.10. Организация и проведение 

обучающих мероприятий для 

молодежи и специалистов по 

работе с детьми и молодежью 

ОМП, ЦПМИ, УО, 

ОФКиС, отдел культуры, 

ГБПОУ ИО ЧТПРиС», 

ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», ГБПОУ 

ИО «ЧГТК им. М.И. 

Щадова», ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

Всего за счет 

МБ 
100,0 0 20,0 25,0 25,0 30,0 
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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 
2022  
год 

2023 
 год 

2024  
год 

2025 
 год 

2026 
 год 

1.11. Развитие и поддержка мо-
лодежных организаций и 

сообществ, обеспечение де-
ятельности молодежных 

пространств, в том числе в 

клубах отдаленных поселков 

ОМП, 
ЦПМИ 

Всего за счет 

МБ 
240,0 0 50,0 60,0 60,0 70,0 

1.12. Составление проектно-
сметной документации (по 

дому Молодежи) 

ОМП, 
ЦПМИ, ОКС 

Всего за счет 

МБ 
4 000,0 0 4 000,0 0 0 0 

2. Задача 2. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи, формирование навыков безопасной жизнедеятельности, 

толерантности и профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде 
Всего по Задаче 2 
 

 Всего 3 088,1 308,1 600,0 600,0 790,0 790,0 

ОБ 75,0 75,0 - - - - 

МБ 3 013,1 233,1 600,0 600,0 790,0 790,0 

2.1. Проведение мероприятий по 

военно-патриотическому, 

гражданско-патриотическому 

воспитанию  

ОМП, ЦПМИ, 
 УО, Отдел военного  

комиссариата                      
г. Черемхово, 5 ПСО ФПС                       

(г. Черемхово) ГУ МЧС 

России по Иркутской 

области, 
МО МВД России 

«Черемховский», 
ГБПОУ ИО ЧТПРиС», 

ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», 
ГБПОУ ИО «ЧГТК          

им. М.И. Щадова», 
ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Всего  1 123,0 223,0 200,0 200,0 250,0 250,0 

ОБ 75,0 75,0 - - - - 

МБ 1 048,0 148,0 200,0 200,0 250,0 250,0 
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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 
2022  
год 

2023 
 год 

2024  
год 

2025 
 год 

2026 
 год 

2.2. Допризывная подготовка 

молодежи 
ОМП, ЦПМИ 

 
Всего за счет 

МБ 
515,1 15,1 100,0 100,0 150,0 150,0 

2.3. Организация деятельности 

поискового движения, 

участие в поисковых 

экспедициях и слетах 

ОМП, ЦПМИ, УО 
 

Всего за счет 

МБ 
470,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.4. Проведение мероприятий по 

профилактике экстре-
мистских проявлений и 

формированию толерант-
ности в молодежной среде 

ОМП, ЦПМИ, УО, 
Отдел военного 

комиссариата  
г. Черемхово,  
МО МВД РФ 

«Черемховский»,  
5 ПСО ФПС                       

(г. Черемхово) ГУ МЧС 

России по Иркутской 

области, ГБПОУ ИО 

ЧТПРиС», 
ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», 
ГБПОУ ИО «ЧГТК          

им. М.И. Щадова», 
ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Всего за счет 
МБ 

240,0 0 50,0 50,0 70,0 70,0 

2.5. Проведение мероприятий 

туристской направленности и 

мероприятий, направленных 

на развитие у молодежи 

навыков безопасной 

жизнедеятельности 

ОМП, ЦПМИ, УО, ГБПОУ 

ИО ЧТПРиС», 
ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», 
ГБПОУ ИО «ЧГТК          

им. М.И. Щадова», 
ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Всего за счет 

МБ 
500,0 0 100,0 100,0 150,0 150,0 

2.6. Командирование специали- ОМП, Всего за счет 240,0 0 50,0 50,0 70,0 70,0 
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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 
2022  
год 

2023 
 год 

2024  
год 

2025 
 год 

2026 
 год 

стов, руководителей патри-
отических объединений для 

участия в методических ме-
роприятиях в сфере патрио-
тического воспитания, про-
филактики экстремизма, 

допризывной и туристской 

подготовки 

ЦПМИ МБ 

3. Задача 3. Комплексные меры противодействия незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их обороту, 

профилактика социально-негативных явлений  
Всего по Задаче 3 

 
Всего за счет 

МБ 
1 057,7 82,7 200,0 255,0 255,0 265,0 

3.1. Обеспечение деятельности 

системы раннего выявления 

лиц, употребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

образовательных организа-
циях, расположенных на 

территории города Черем-
хово  

ОГБУЗ «Черемховская 

ОПБ», УО, ГБПОУ ИО 

ЧТПРиС», 
ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», 
ГБПОУ ИО «ЧГТК          

им. М.И. Щадова», 
ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Без финансирования 

3.2. Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

профилактике наркомании и 

других социально- 
негативных явлений, 

популяризации здорового 

образа, в том числе для лиц, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 
 

ОМП, ЦПМИ, 
УО, ОФКиС, 

отдел культуры, ОГКУ 

«ЦРН «Воля»,  
ОГБУЗ «Черемховская 

ОПБ», ГБПОУ ИО 

ЧТПРиС», 
ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», 
ГБПОУ ИО «ЧГТК          

Всего за счет 

МБ 
287,4 47,4 50,0 60,0 60,0 70,0 
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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 
2022  
год 

2023 
 год 

2024  
год 

2025 
 год 

2026 
 год 

 
 

им. М.И. Щадова», 
ГБПОУ ИО «ЧПК» 

3.3. Информационное сопро-
вождение профилактической 

деятельности (изготовление 

полиграфической продукции, 

создание и распространение 

видео- и фотоконтента) 

ОМП, ЦПМИ, УО, 

ОФКиС, отдел культуры, 
ОГБУЗ «Черемховская 

ОПБ», МАУ «ИЦ 

«Черемхово», МУП 

«Редакция газеты 
 «Черемховский рабочий» 

города Черемхово, ГБПОУ 

ИО «ЧТПРиС», ОГБПОУ 

«ЧМК им. Турышевой 

А.А.», ГБПОУ ИО «ЧГТК 

им. М.И. Щадова», 

ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Всего за счет 

МБ 
55,0 0 10,0 15,0 15,0 15,0 

3.4. Организационно -методи-
ческая деятельность по 

профилактике наркомании и 

других социально-нега-
тивных явлений (семинары, 

курсы, конференции, 

круглые столы, совещания) 

ОМП, ЦПМИ, УО, ГБПОУ 

ИО «ЧТПРиС», 
 ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», ГБПОУ 

ИО «ЧГТК им. М.И. 

Щадова»,  
ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Всего за счет 

МБ 
55,0 0 10,0 15,0 15,0 15,0 

3.5. Развитие волонтерского 

движения в области попу-
ляризации здорового образа 

жизни, обеспечение 

деятельности антинаркоти-
ческого волонтерского 

движения 

ОМП, ЦПМИ,  
УО, ГБПОУ ИО  

«ЧТПРиС», ОГБПОУ 

«ЧМК им. Турышевой 

А.А.», ГБПОУ ИО «ЧГТК 

им. М.И. Щадова»,  
ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Всего за счет 

МБ 
295,3 35,3 50,0 70,0 70,0 70,0 

3.6. Командирование специали-
стов по работе с молодёжью 

ОМП, ЦПМИ,  
УО 

Всего за счет 

МБ 
310,0 0 70,0 80,0 80,0 80,0 
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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 
2022  
год 

2023 
 год 

2024  
год 

2025 
 год 

2026 
 год 

для участия в методических 

мероприятиях в сфере 

профилактики наркомании и 

других социально-
негативных явлений (семи-
нары, совещания, конфе-
ренции, форумы, курсы 

повышения квалификации) 
3.7. Деятельность по меди-

цинской и социальной реа-
билитации лиц, употребля-
ющих наркотические сред-
ства и психотропные веще-
ства без назначения врача, 
мотивирование наркозави-
симых лиц на социальную и 

медицинскую реабилитацию 

ОГКУ «ЦРН «Воля», 

ОГБУЗ  
«Черемховская ОПБ» 

Без финансирования 

3.8. Реализация комплекса ме-
роприятий по выявлению и 

уничтожению дикорастущей 

конопли 

ОМП, ЦПМИ, 
МО МВД России 

«Черемховский» 

Всего за счет 

МБ 
55,0 0 10,0 15,0 15,0 15,0 

3.9. Прогнозирование развития 

наркоситуации, анализ со-
стояния процессов и явлений 

в сфере оборота наркотиков 

и прекурсоров, а также в 

области профилактики 

немедицинского 

потребления наркотиков 

ОМП,  
ЦПМИ 

Без финансирования 

 
Примечание: 
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1. ОБ – областной бюджет. 
2. МБ – местный бюджет. 
3. ЦПМИ – муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив». 
4. ОМП – отдел по молодежной политике администрации города Черемхово. 
5. ОФКиС – отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово. 
6. ГБПОУ ИО «ЧТПРиС» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса». 
7. ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» – областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.». 
8. ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова». 
9. ГБПОУ ИО «ЧПК» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Черемховский педагогический колледж». 
10. Отдел культуры – отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

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

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово». 
12. ОГКУ ЦЗН г. Черемхово – областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города 

Черемхово. 
13. УО – управление образования администрации города Черемхово. 
14. ОО – общеобразовательные организации города Черемхово. 
15. Отдел военного комиссариата г. Черемхово – отдел военного комиссариата Иркутской области по городам 

Черемхово, Свирску и Черемховскому району. 
16. 5 ПСО ФПС (г. Черемхово) ГУ МЧС России по Иркутской области - 5 пожарно-спасательный отряд 

федеральной противопожарной службы (г. Черемхово) Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям 

России по Иркутской области. 
17. МАУ «ИЦ «Черемхово» – муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Черемхово». 
18. ОГБУЗ «Черемховская ОПБ» – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница». 
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19. ОГКУ «ЦРН «Воля» – областное государственное казенное учреждение «Центр реабилитации наркозависимых 

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

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

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

«Редакция газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово. 
23. ОКС – отдел капитального строительства администрации города Черемхово. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе  
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«Молодежь города Черемхово»,  
утвержденной постановлением администрации 

 города Черемхово 
от 8 сентября 2021 года № 500 

 
Показатели результативности муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

результативности 

Ед. 
изм. 

Базовое 

значение за 

2021 год 

Планируемое значение по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях и 

проектах по направлению «молодежная  политика» 
% 25 27 30 32 35 37 

2. Удельный вес молодежи, получившей 

профориентационные услуги % 13 13,5 14 14,5 15 15,5 

3. Удельный вес молодежи, входящей в состав детских и 

молодежных общественных объединений % 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

4. Удельный вес молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 
 

% 22 24 26 28 30 32 

5. Удельный вес молодёжи с впервые установленным 

диагнозом «Наркомания» % 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

6. Удельный вес молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях по профилактике социально-негативных 

явлений 
% 32 35 40 45 50 53 

 
 


